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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Программа магистратуры (далее магистерская программа), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 

06.04.01 – Биология и программе «Ботаника» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  
•Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа м высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры;  

• Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 №1085 «Об утверждении показателей и 

процедуры проведения мониторинга системы высшего бразования и науки»;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 – Биология (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. № 1052; 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных Стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 22.01.2015 NoДЛ-01/05вн); 

• Локальные нормативные акты университета 

1.3. Общая характеристика ОПОП.  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. Биология и 

профилю «Ботаника» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсиальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 – «Биология» является: развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 
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В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 

результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Важнейшей целью ОПОП магистратуры по программе «Ботаника» является 

формирование системы биологического образования и образования для устойчивого 

развития общества, включающей в себя задачу формирования нового мировоззрения, 

основанного на понимании законов и проблем развития природы, воспитание свободно и 

широко мыслящей творческой личности, способной к самостоятельным научным и 

мировоззренческим решениям, сохранении и приумножении духовных ценностей 

человечества, в получении и распространении передовых знаний и информации в области 

биохимии и молекулярной биологии и устойчивого развития, в опережающей подготовке 

интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учебного процесса, 

фундаментальных научных исследований и инновационных подходов в области биохимии 

и молекулярной биологии. 

Миссией программы магистратуры является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Ботаника» 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Биология в ДГУ 

реализуется в очной и очно-заочной (вечерней) формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено документом об 

образовании или об образовании и о квалификации, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительного испытания по биологии, программа которой разрабатываются 

вузом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
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Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 – «Биология» включает: 

– исследование живой природы и ее закономерностей;  

– использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях;  

– охрана природы. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 06.04.01 – Биология может 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 

организациях:  

- научно-исследовательские организации;  

- научно-производственные организации;  

- органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора;  

- медицинские лаборатории;  

- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке).  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 06.04.01 – Биология являются: 

- биологические системы различных уровней организации;  

- процессы их жизнедеятельности и эволюции;  

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 – Биология магистр должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательской;  

– педагогической. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на научно-

исследовательскую (основная) и педагогическую (дополнительная) деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 

соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 – Биология. 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 – Биология должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

- обработка и критическая оценка результатов исследований; 

- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 

Педагогическая деятельность. 
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- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в соответствии с направлением подготовки; 

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоении данной программы 

магистратуры. 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 – 

Биология. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-1, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2, готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3, готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1, готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2, готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3, готовностью использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4, способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-5, способностью применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6, способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально-значимых проектов; 

ОПК-7, готовностью творчески применять современные компьютерные технологии 

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

решения профессиональных задач; 

ОПК-8, способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9, способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 
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ПК-1, способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

ПК-2, способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3, способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4, способностью генерировать новые идеи и методические решения; 

педагогическая деятельность: 

ПК-9, владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавритата, специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.04.01 – Биология содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной программы магистратуры регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими 

материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 

магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 – Биология. 

Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделен объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 06.04.01 – 

Биология.  
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В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательной программы магистратуры предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору 

(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В 

конце 2 семестра 1 курса студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 

консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 

06.04.01 – Биология. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 

приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

– учебная; 

– производственная, в том числе преддипломная 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики – стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая, научно-

исследовательская практики), научно-исследовательская работа. Способы проведения 

производственной практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – учебной, производственной, педагогической, преддипломной практик 

приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

 Горный ботанический сад ДНЦ РАН;  

 Дагестанская опытная станция ВИР им. Н.И. Вавилова,  
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 Дербентская зональная ОС плодоводства и виноградарства. 

– Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 

– Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. 

Организации обладают необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 

обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 06.04.01 – Биология включает защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 

организации выполнения, методические указания по написанию определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 06.04.01 – Биология. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу магистрантов, а также 

предусматривает контроль качества освоения магистрантами ОПОП в целом и отдельных 

ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 
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Приложение 2 

 

Учебный план 

06.04.01 – Биология 

 

Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч
ет

ы
 

за
ч
ет

 с
 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й 2-й 3-й 4-й 

1 2 3 4 5 6  12 13 14 15 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    66 2376     

Б1.Б Базовая часть Блока 1    25 900     

Б1.Б1 Философские проблемы  естествознания  

9 

   

3 

 

108 

 

108 

   

Б.1Б.2 Иностранный язык  10  2 72 36 36   

Б.1Б.3 Компьютерные технологии в биологии  9  3 108 108    

Б.1Б.4 Современные проблемы биологии 10   4 144 36 108   

Б.1Б.5 Учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы 

  

9 

  

4 

 

144 

 

144 

   

Б.1Б.6 История и методология биологии   11 4 144   144  

Б.1Б.7 Методология научного творчества  9  3 108 108    

Б.1Б.8 Методика преподавания биологии в высшей 

школе 

 9  2 72 72    

Б1.В Блока 1. Вариативная часть    41 1476     

Б1В.ОД. Обязательные дисциплины    28 1008     

Б1В.ОД.1 Тренинг по иностранному языку  11  2 72  36 36  

Б1В.ОД.2 Биоинформатика  10  2 72  2   
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Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование в биологии   

10 

  

3 

 

108 

  

108 

  

Б1.В.ОД.4 Фитоценология  

9 

   

4 

 

144 

 

144 

   

Б1.В.ОД.5 Адаптивные стратегии растений  

10 

 

 

  

4 

 

144 

 

 

 

144 

  

Б1.В.ОД.6 Популяционные исследования в ботанике  10  3 108  108   

Б1.В.ОД.7 Эволюция размножения растений  11  3 108   108  

Б1.В.ОД.8 Эволюция и филогения растений  11  2 72   72  

Б1.В.ОД.9 Фундаментальные и прикладные проблемы 

современной ботаники 

 

10 

   

3 

 

108 

  

108 

  

Б1.В.ОД.10 Обзор флоры Кавказа  9  2 72 72    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    13 468     

Б1.В.ДВ.1  

1 Урбанофлористика и зеленая архитектура   

9 

  

2 

 

72 

 

72 

   

2 Гидроботаника   

9 

  

2 

 

72 

 

72 

   

Б1.В.ДВ.2  

1 Химический состав растений и таксономия  11  3 108   108  

2 Экологический мониторинг растительного 

покрова 
  

11 

  

3 

 

108 

   

108 

 

Б1.В.ДВ.3           

1 Обзор флоры и растительности Дагестана  9  3 108 108    

2 Экология роста растений  9  3 108 108    

Б1.В.ДВ.4    

1 Морфология и экология высших грибов  11  2 72   72  

2 Базы данных и мультимедийные технологии в 

современной ботанике 
 11  2 72   72  

Б1.В.ДВ.5    

1 Аллелопатия растений  11  3 108   108  
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2 Морфология репродуктивных органов 

растений 
 11  3 108   108  

 Блок 2 «Практика»          

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

    

48 

 

1728 

    

Б2.У Учебная практика    3 108     

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, вар 
  10  

3 

 

108 

  

108 

  

Б2.П Производственная практика   11 21 756     

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика, вар   12  

9 

 

324 

  

324 

 

 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика, вар   11 6 216   2016  

Б2.П.3 Преддипломная практика. вар   12 6 216    2016 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа,  

вар 
   

11 

 

21 

 

756 

    

756 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа, 

(рассредоточенная) вар 

   

12 3 108   108 

 

Б. 3 Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

   6 6     

Б. 3.Д.1 Подготовка к защите магистерской 

диссертации 
   

3  
    

108 

Б.3. Д.2 Защита ВКР 12   3     108 

ФДТ Факультативы          

 

 



Приложение 3 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Базовая часть 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– понимание философских оснований естественных наук в контексте эволюции культуры 

и цивилизации.  

– представление о возникновении и развитии науки (физики, химии, биологии, геологии).  

– понимание и освоение главных парадигм биологии и соответствующих способов 

научного исследования.  

– владение ведущими методами эмпирического и теоретического познания, в особенности 

современными, постнеоклассическими понятиями и методами.  

– представление о месте науки в современном обществе и ее роли развитии цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление о предмете философии; месте и роли философии в культуре; об 

основных направлениях, школах философии и этапах ее исторического развития; о структуре 

философского знания. 

– изложить философские проблемы научного познания, дискуссии о моделях науки, о 

научных революциях, о средствах познания, проблеме истины, методологических и 

ценностных проблемах современной науки, методологических проблемах геологии.  

– рассмотреть проблемы социальной философии, такие, как специфика социального 

познания, сущность и значимость Культуры, представление о человеке и его месте в разных 

культурах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой части; 

изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать  

– основные философские концепции и их применение в научных исследованиях;  

– историю наук биология, химия, физика; 

– универсальные закономерности развития общества. 

уметь 

– применять знания по биологии, химии, физике, математике для научных исследований; 

– различать цивилизационные и культурные особенности России, Запада, Востока; 

– по-новому, творчески, нестандартно решать научные задачи и практические вопросы. 

владеть:   

– способностью к пересмотру парадигм и программ прежней науки (классической и 

неклассической) в духе постнеклассической науки. 

Формы итогового контроля: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного 

применения иностранного языка в повседневном общении и профессиональной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

– поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

– изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и 

развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности научного и профессионального общения;  

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления магистрами научной и 

профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями 

научной деятельности с использованием иностранного языка;  

– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на английском языке для устного и письменного представления результатов 

исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой части; 

изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– базовые реалии стран изучаемого языка, отражающие специфику их социально-

политического устройства и особенности образовательной и научно-технической сфер, 

значимые для осуществления межкультурных контактов; 

 – культурно-специфические особенности менталитета, представлений и ценностей 

представителей иной культуры.  

уметь: 

– порождать несложные устные и письменные тексты в социкультурной, деловой и 

общепрофессиональной сфере общения в рамках изучаемой тематики; 

– побуждать партнера к диалогу и адекватно реагировать на запрос информации; 

– проявлять толерантность в общении с представителем иной культуры;  

– предупреждать возникновение негативных стереотипов в отношении к родной культуре, 

понимать запрашиваемую информацию из небольших текстов прагматического, 

информационного и личного характера;  

– заполнять бланки, формуляры;  

– записывать и интерпретировать основные факты из профессионально-ориентированных 

текстов.  

владеть: 

– когнитивными стратегиями, позволяющими определить индивидуальную траекторию 

изучения иностранного языка, включая возможности автономного обучения; 

 – информационно-коммуникационными технологиями для выбора оптимального режима 

получения иноязычной информации, ее последующей обработки и презентации;  
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– стратегиями извлечения профессионально-значимой информации из аутентичных 

текстов из различных источников, в том числе из Интернета;  

– стратегиями самооценки успешности освоения иностранного языка. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров с современными достижениями в области компьютерных 

технологий и интернет-ресурсов.   

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретать и использовать на практике информационные технологии, использовать их 

при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для решения научно- 

исследовательских и производственно-технологических задач;  

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 

научных исследований является современным требованием ко всем специалистам, 

работающим практически в любой области молекулярной биологии, биохимии и биофизики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках вариативной 

части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

профессиональных задач; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– о принципах создания баз экспериментальных данных; 

– теорию современных информационных технологий, моделей, методов и средств 

решения функциональных задач и организации информационных процессов; 

– основные принципы организации информационных процессов. 

уметь: 

– применять информационные технологии для управления биологическими данными; 

– применять информационные технологии для получения и сохранения данных; 

– интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе. 

владеть: 

– современными методами автоматизированного сбора, обработки и анализа информации, 

создания экспериментальных простейших баз данных, используя современные программные 

средства и интернет-ресурсы; 

– комплексом лабораторных и компьютерных методов исследования; 
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– современными методами автоматизированного анализа информации, используя 

современные программные средства и интернет-ресурсы 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– целью освоения дисциплины является ознакомление магистров с основными 

современными научными проблемами в различных областях биологии: биохимии, 

биофизики, молекулярной биологии, физиологии, генетике, экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с основными достижениями и перспективными направлениями основных 

биологических дисциплин; 

– закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию научных 

статей на русском и иностранных языках; 

– развитие умений анализировать и сопоставлять результаты собственных научных 

исследований с литературными сведениями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой части; 

изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам; 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производственной 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед современной 

биологией и методологию их решения; основные парадигмы биологии и факты, 

противоречащие этим парадигмам; 

– основные модели развития фундаментальной биологии, особенности методологии 

научного познания различных биологических наук на современном этапе из развития; 

– глобальные проблемы человечества, связанные с ростом уровня информатизации, 

усложнения технологий и нарушении экологического равновесия в органическом мире. 

уметь: 

– излагать и критически анализировать полученные представления о спектре гипотез и 

теорий по нерешенным проблемам современной биологии; 

– анализировать и сопоставлять результаты собственных научных исследований с 

литературными сведениями;  

– прогнозировать пути развития и перспективы сохранения современной цивилизации и 

проявлять активную жизненную позицию, используя профессиональные знания. 

владеть: 
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– навыками поиска новой научной литературы, подготовкой небольших сообщений, 

рефератов, эссе, презентаций, навыками ведения научных диспутов; 

– навыками применения полученных знаний в различных областях биологической науки 

для решения стандартных и нестандартных задач профессиональных задач; 

– навыками оценки целесообразности применении основных теорий и методов 

современной биологии в научной и производственной деятельности. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Учение о биосфере и глобальные  

экологические проблемы» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– получение представления о современных проблемах биосферы; причинах и механизмах 

нарушения устойчивости биосферы в результате деятельности человека; понимать 

системный характер развивающихся глобальных и региональных кризисных ситуаций 

научиться критически анализировать процессы и явления, происходящие в биосфере на 

современном этапе ее эволюционного развития 

Задачи изучения дисциплины: 

– показать значение учения о биосфере как естественнонаучной базы для решения 

проблемы оценки экологических пределов развития человеческой цивилизации. 

 – научить устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и состоянием 

структурных компонентов биосферы; применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечивающих практическую реализацию сохранения 

существующего равновесия в биосфере  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой части; 

изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ОПК-6: способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально-значимых проектов. 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– этапы развития представлений о биосфере, особенности влияния химических и 

радиационных загрязнений на отдельные организмы и на биоту; этапы становления ноосферы  

уметь: 

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять биологические исследования при решении 

конкретных задач по специализации.  
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владеть: 

– навыками анализа последствий глобального загрязнения биосферы. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История и методология биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование представлений о теоретических основах и методологических подходах 

исследований биологии с древнейших времен, углубление знаний о принципах развития 

биологии и использование полученных знаний и навыков для решения профессиональных 

задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение и раскрытие основных этапов развития биологии;  

– изучение возникновения и становления основополагающих биологических идей и 

теории, а также жизнь и творчество выдающихся биологов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой 

части; изучается на 2 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-5: способность применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– основные тапы и закономерности возникновения, становления и развития науки 

биологии. 

уметь: 

– выявлять и анализировать закономерности развития биологии.  

владеть: 

– методами исторического анализа для формирования гражданской позиции. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методология научного творчества» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся путем освоения 

основ научно-исследовательской деятельности, развития научного мышления, навыков 

самостоятельной работы, развитие творческих способностей. 

Задачи:  
– довести до сведения магистрантов и обеспечить усвоение ими терминологии и понятий, 

относящихся к сфере как методологии, так и непосредственно научному творчеству; 

– дать представление о науке как составляющей культуры, познакомить с методологией и 

методами научного исследования, формировать навыки и умения выполнения научно-

исследовательской работы, применения методов научного исследования в научно-

исследовательской деятельности. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой части; 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-8: Способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9: Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам; 

ПК-4: Способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основные закономерности научного исследования, его структуры, методы и средства, 

особенности научного творчества; 

– основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения, последовательность действий в стандартных ситуациях; 

– методы и способы профессионального оформления, представления и докладывания 

результатов научно- исследовательских и производственно- технологических работ по 

утвержденным формам; 

– нормативные документы, регламентирующие организацию проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Уметь:  

– профессионально анализировать особенности научно-исследовательской деятельности, 

ее общей структуры и основных закономерностей и развивать творческие способности; 

 –  выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных 

задач; 

– глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место естественных наук 

в выработке научного мировоззрения; 

–  профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Владеть:  

– навыками философско-методологической и логической культуры мышления. 

– навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые 

решения, подходами к оценке действий в не стандартных Ситуациях 

– способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения. 

– навыками использования нормативных документов, регламентирующих организацию 

проведения научно-исследовательских и производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методика преподавания биологии в высшей школе » 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 
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Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными организационными формами, методами обучения и 

педтехнологиями в высшей школе по биологическим дисциплинам и требованиями к их 

организации, в контексте современных тенденций развития высшей школы;  

– ознакомление с закономерностями подготовки материалов для лекционных, 

семинарских, практических занятий, способами определения дидактических задач и путей их 

решения;  

– подготовка к успешному осуществлению самостоятельной профессиональной 

педагогической деятельности в высшем учебном заведений; 

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с ФГОС, ОПОП, основными дидактическими понятиями;   

– изучение форм, методов и средств обучения биологии в высшей школе; 

– ознакомление с этапами подготовки материалов для лекционных, семинарских и 

практических занятий по биологии; 

– ознакомление с методами организации самостоятельно работы студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках базовой 

части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность 

к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представить учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– способы и методы саморазвития и самообразования; 

– особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 

– принципы и приемы формирования учебного материала, чтения лекций, руководства 

научно- исследовательской работой обучающихся. 

уметь: 

– самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной 

деятельности, давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития 

креативного потенциала; 

– строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 

различных контингентов слушателей. 

владеть: 

– навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  

– способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности; 

– навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом; 
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– навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представить учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей способами систематизации, обобщения и 

распространения методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Тренинг по иностранному языку» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– достижение уровня практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной 

культуры;  

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках вариативной 

части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.). 

уметь: 

– участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные темы с носителями 

языка; сделать логически выстроенное и структурированное высказывание (презентацию) на 

общепознавательную тему на английском языке; понимать на слух аутентичную речь на 

общие темы, произносимую в естественном темпе; читать литературу с целью получения 

профессиональной информации.  

владеть: 
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– стратегиями проведения сопоставительного анализа 7 факторов культуры различных 

стран; приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Биоинформатика» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров, обучающихся по дисциплине «Биоинформатика» 

(магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология человека и 

животных», «Ботаника», «Физиология растений») с современными достижениями в области 

биоинформатики и молекулярной биологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить производить поиск необходимых данных, работать с ними (как правило, с 

использованием программ на компьютере), а также публиковать свои полученные 

результаты в базах данных и международных журналах. 

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 

научных исследований является современным требованием ко всем специалистам, 

работающим практически в любой области молекулярной биологии, биохимии и биофизики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках вариативной 

части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- формации для решения 

профессиональных задач; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы; 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– основные принципы важнейших процессов, протекающих на мембранном уровне: 

транспорт веществ, выработка энергии, возбудимость; 

– основные принципы организации информационных процессов. 

уметь: 

– пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении научных 

исследований; оценить полученные в результаты; 

–  интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе.  

владеть: 

– современными методами анализа информации; 

– современными методами автоматизированного анализа информации, используя 

современные программные средства и интернет-ресурсы. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Математическое моделирование биологических процессов» 
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Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров математического мышления при работе с данными 

экологических исследований и экспериментов, знакомство с основными методами 

математической обработки биологических и экологических данных, приемами анализа, 

хранения и интерпретации биологической экологической информации, а также обучение 

методам знакового и объектного моделирования биологических процессов, с последующей 

оценкой корректности разработанных моделей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 

научных исследований является современным требованием ко всем специалистам, 

работающим практически в любой области молекулярной биологии, биохимии и биофизики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках вариативной 

части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- формации для решения 

профессиональных задач; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных технологий, необходимые для освоения 

дисциплин профессионального цикла; 

– основные приемы и способы оформления, представления и интерпретации результаты 

научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным формам. 

уметь: 

– применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи 

биологической информации с использованием современных компьютерных технологий, 

моделировать биологические процессы с последующей критической оценкой предложенных 

моделей; 

– применять полученные знания по оформлению, представлению и интерпретации 

результаты научно-исследовательских работ в учебной и профессиональной деятельности.  

владеть: 

– практическими навыками и знаниями использования современных компьютерных 

технологий в биологических и экологических исследованиях, приемами моделирования 

биологических процессов, а также способов оценки валидности разработанных моделей; 

– основными приемами и способами оформления, представления и интерпретации 

результаты научно-исследовательских работ и моделирования биологических процессов.  

Формы итогового контроля: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Фитоценология» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-формирование у магистров комплекса научных знаний по методологии и теоретическим 

обоснованиям фитоценологии; 

-закрепления практических навыков описания и полевого изучения растительного покрова; 

в) расширение знаний  о жизни популяций растений; 

-закрепление знаний, полученных при изучении курса экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

-история развития фитоценологии как науки; 

-основные теории и парадигмы, термины и понятия; 

- методы геоботанического исследования  природной территории; 

- состав и строение, законы функционирования растительных сообществ; 

-основные закономерности жизни фитопопуляций; 

- классификация растительных сообществ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Фитоценология» входит в 

вариативную часть образовательной программы ФГОС ВО уровня «магистратура» по 

направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в течение 9 (В) семестра первого года обучения 

магистров. 

Общая трудоемкость дисциплины: Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа: лекционные занятия – 18 часов, практические – 18  и самостоятельная работа – 54.  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

–состав и закономерности развития сообществ. Законы функционирования. Классификация. 

Основные подходы и методы исследования.  

уметь: 

–использовать теоретические знания на практике, в т.ч. для решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

владеть: 

–навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки состояния и 

последующего развития сообществ; современными международными и отечественными 

базами данных. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Популяционные исследования в ботанике» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-формирование у магистров комплекса научных знаний, связанных с изучением 

популяционной жизни растений; 
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-изучение особенностей размещения особей, структурными качественными и 

количественными аспектами роста растений, адаптационными механизмами. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование у магистров представлений о полевых и лабораторных методах исследований 

жизненных процессов популяций растений  

исследования демографических характеристик популяций растений 

-роль факторов внешней среды 

-механизмы защиты от стресса у растений на организменном и популяционном уровнях 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Популяционные исследования в 

ботанике» входит в вариативную  часть образовательной программы ФГОС ВО уровня 

«магистратура» по направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в течение 1  семестра 

второго года бучения.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа: 

лекции – 10 ч., лабораторные занятия – 4 ч., практические занятия – 10 ч., самостоятельная 

работа - 84. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника магистра:  

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

-методы экспериментальных исследований популяционного уровня 

-признаки популяций 

-механизмы адаптаций; 

уметь: 

–делать теоретические обоснования; 

–анализировать и интерпретировать результаты исследований, касающихся воздействия 

абиотических и биотических факторов на организм; 

–анализировать, креативно мыслить, находить способы решения нестандартных задач. 

владеть: 

–умением интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе; 

–пониманием принципиальных основ, практических возможностей и ограничений 

физических методов исследования, с их аппаратурным оснащением и условиями проведения 

эксперимента; 

–комплексом методов, позволяющих реализовать новые идеи. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Адаптивные стратегии растений»» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины:  
- рассмотрение центральной проблемы экологии – адаптивной стратегии растений и ее связи 

с локальными адаптациями у растений; 
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- факторы, предпосылки и механизмы возникновения адаптаций и формирования адаптивные 

стратегий.  

- место явлений адаптаций в эволюционной теории. Их классификации, проявлениях у 

растительных организмов; 

- роль адаптивных стратегий в явлении многообразия и видообразования. Значение данного 

явления в интродукционно-селекционной практике человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

-усвоение основных понятий и теорий адаптивных стратегий растительных организмов и их 

сообществ. 

-факторы, предпосылки и механизмы возникновения адаптаций 

-формирование у студентов понимания особенностей К-r – типов репродуктивных стратегий;  

 -специфические особенности проявления адаптивных стратегий  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Адаптивные стратегии растений» 

относится к циклу обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы 

ФГОС ВО уровня «магистратура» по направлению  подготовки 06.04.01 Биология. Изучается 

во втором семестре первого года обучения 

Общая трудоемкость дисциплины: Объем дисциплины 4 зачетных единиц - 144 часов, в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 18, самостоятельная работа – 80 ч. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) программы. 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

-современные воззрения и концепции естествознания, новые теории, модели, методы 

исследования.  

-роль адаптивных стратегий в явлении многообразия и видообразования растений; факторы, 

предпосылки и механизмы этого явления. 

-принципы современного теоретического и экспериментального исследования, 

математического анализа и моделирования. 

уметь: 

-самостоятельно ориентироваться в новых направлениях современной науки; 

-использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

-по внешним признакам растительного организма находить общие и специфические 

признаки адаптаций; выделять типы адаптаций. 

владеть: 

-современной научной терминологией в изучаемой области; навыками работы с научной и 

учебной литературой, в том числе и иностранной; теоретической базой основных методов 

эволюционной морфологии и филогении растений. 

методикой преподавания. базовыми знаниями дисциплины; базовыми знаниями в области 

математики и естественных наук и методами математического анализа и моделирования 

-навыками использования адаптаций растительного организма для хозяйственно-

практического использования.  

Формы итогового контроля: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Эволюция размножения растений» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-ознакомление магистров с развитие различных способов и форм размножения у различных 

групп низших растений  

-адаптация размножения у высших растений к наземному существованию 

-эволюция размножения и его приспособительные значение. 

Задачи изучения дисциплины: 

-основные типы размножения у растений  

-циклы развития водорослей 

циклы развития высших растений 

-влияние экзогенных и эндогенных факторов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Эволюция размножения растений» 

входит в вариативную часть образовательной программы ФГОС ВО уровня «магистратура» 

по направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в течение 1 (В) семестра второго года 

бучения магистров.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3,0 зачетные единицы – 108 часов: 

лекционные занятия – 10 часов, практические – 10, лабораторные занятия – 10 и 

самостоятельная работа – 78. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ПК-1: Способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей). 

ПК-3: Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

–способы размножения низших растений на примере водорослей 

–многообразие типов размножения низших растений 

–усложнение и упрощение циклов развития в связи с особенностями размножения 

-адаптацию размножения у высших растений в связи с наземным обитанием 

уметь: 

–вскрывать закономерности размножения 

–формулировать правильные выводы по результатам исследований. 

владеть: 

–основными методами анализа и оценки жизненных циклов низших и высших растений в 

связи с особенностями размножения; 

–теоретической базой в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 

новых задач. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Эволюция и филогения растений» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 
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Цель изучения дисциплины: 

-знакомство с эволюционными и филогенетическими проблемами: полифилия и монофилия 

-уровни организации и филогенетические связи, родственные отношения таксонов высших 

растений 

-узловые проблемы основных эволюционных теорий, морфологической эволюции, эволюции 

циклов развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

-развитие представлений о происхождении и становлении наземных растений 

-формирование представлений об основных этапах эволюции растительного мира от 

возникновения растительной клетки до покрытосеменных растений 

-освещение основных эволюционных теорий (симбиогенез, теломная, стелярная,  

происхождение цветка и т.д.). 

-понимание природы процессов, связанных с формированием новых структур, функций и 

таксонов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Эволюция и филогения растений 

входит в вариативный блок обязательных дисциплин образовательной программы ФГОС ВО 

уровня «магистратура» по направлению  подготовки 06.04.01  – Биология. Изучается в 

третьем семестре 2-го года обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2,0 зачетные единицы -  72 часа: лекционные занятия – 

10 часов, практические – 32, самостоятельная работа – 30.  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей) 

магистратуры.  

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру. 

знать: 

-основные методы эволюционной морфологии и физиологии растений 

-этапы эволюции растительного мира; 

 -уровни организации растений; 

  -филогенетические связи растений; 

уметь: 

–применять теоретические знания при проведении исследований;  

–формулировать правильные выводы по результатам наблюдений. 

владеть: 

–методами филогенетических исследований; 

–теоретической базой в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 

новых задач. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной ботаники»  
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-рассмотрение основополагающих концепций ботанической науки и биологии в целом, 

-современные достижения и перспективы развития 

-происхождение многообразия представителей различных групп растений. 
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-классификация и построение филогенетической системы растительного мира земли 

-закономерности пространственного размещения на поверхности планеты и факторы 

преобразования растительного покрова.  

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование представлений об основополагающих концепциях ботаники 

-освещение основных эволюционных теорий (симбиогенез, теломная, стелярная, 

онтогенетическая, адаптациогенез,  цветение  и т.д.) 

-рассмотрение структурной организации растительных организмов в исторической 

последовательности 

-развитие геносистематики - представлений о происхождении и развитии групп наземных 

растений 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Фундаментальные концепции 

современной ботаники» входит в вариативный блок обязательных дисциплин 

образовательной программы уровня «магистратура» по направлению  подготовки 06.04.01  – 

Биология. Дисциплина реализуется в рамках вариативной части; изучается на 1 курсе 

магистратуры во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы - 108 часов: лекционные занятия – 

10 часов, практические – 18, самостоятельная работа – 80. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин.  

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру. 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовностью к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать:  

-основные методы эволюционной морфологии и физиологии растений; этапы эволюции 

растительного мира;  особенности эволюции размножения низших и высших растений;  

уровни организации растений;  филогенетические связи растений. 

-основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед современной 

ботаникой и методологию их решения;  

-основными достижениями ботанической науки в познании многообразия растительного 

мира 

-пути становления и развития основных теорий 

-основные методы современной ботаники, базирующиеся на достижениях молекулярной 

биологии. 

уметь: 

– излагать и критически анализировать 

– применять знания о механизмах развития растительного царства.  

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей. Уметь адаптировать его, выбирать главное и основное; 

владеть: 

– навыками работы с современной литературой и комплексом ботанических методов 

исследования в полевых и лабораторных условиях.  

– методикой преподавания. базовыми знаниями дисциплины; базовыми знаниями в области 

математики и естественных наук и методами математического анализа и моделирования. 
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Формы итогового контроля: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Обзор флоры Кавказа» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров представлений о истории изучения и развития флоры Кавказа, 

особенностями таксономического, географического, фитоценотического и биоморфного 

состава, выявление оригинальной и древней  составляющих 

- адаптация растений к многообразию условий существования на горных территориях. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование у магистров представлений о многообразии физико-географических условий 

Кавказа 

-специфика различных геоморфологических и ботанико-географических зон территории в 

эволюционном аспекте с учетом новейших исследований 

-история изучения и исторического развития растительного покрова Кавказа 

-анализ таксономического, географического, фитоценотического и биоморфного состава 

флоры Кавказа 

-вычленение кавказских эндемиков, реликтов и редких видов 

-формирование рационального и бережного отношения к растительным объектам 

-обеспечение освоения магистрами современных знаний по стратегиям адаптаций у растений 

на  организменном уровне. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Обзор флоры Кавказа» входит в 

вариативную часть образовательной программы уровня «магистратура» по направлению 

06.04.01 - Биология. Изучается в течение 1 семестра первого года обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа: 

лекционные занятия – 8 часов, практические занятия – 28  и самостоятельная работа – 36. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач; 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно- технологической 

деятельности фундаментальных и прикладных разделов дисциплин магистратуры  

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру. 

знать: 

– методы ботанических исследований, 

– структуру флоры 

- флорогенез Кавказа 

- критерии уникальности и оригинальности флоры 

– механизмы адаптации у растений 

- меры охраны биоразнообразия 

уметь: 

– делать теоретические обоснования;  

– анализировать и интерпретировать результаты 

– анализировать, креативно мыслить, находить способы решения нестандартных задач. 

владеть: 
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– умением интерпретировать и грамотно оценивать полевые данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе; 

– пониманием принципиальных основ, практических возможностей и ограничений методов 

исследования. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

 

 

Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Урбанофлора и зеленая архитектура» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– формирование комплекса научных знаний по вопросам, связанным с изучением состава, 

структуры, функционирования, генезиса и тенденций развития флор территорий 

населенных пунктов. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование научных знаний по составу, структуре и функционированию флор 

населенных пунктов 

-закрепления практических навыков описания и полевого изучения растительного покров 

-получение знаний, касающихся генезиса и тенденций развития флор населенных пунктов 

-приобретение первичных навыков зеленой архитектуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Урбанофлора и зеленая 

архитектура» входит в часть Б1.В.ДВ1 «вариативная часть» образовательной программы 

уровня «магистратура» по направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в течение 1 (В) 

семестра первого года обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа: 

лекционные занятия – 8 часов, практические – 28 и самостоятельная работа – 36. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы. В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать: историю  формирования урбанофлор и основные адаптивные стратегии 

городских растений, особенности природной среды города, основы  анализа урбанофлоры по 

естественному, адвентивному и культурному компонентам,принципы, технологические 

приемы, правила зеленой архитектуры.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

– принципы анализа состава, структуры, функционирования, генезиса и тенденций развития 

флор территорий населенных пунктов. 
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- области применения этих знаний;  

– знать основные методологические принципы и методы научно-исследовательской 

деятельности в области урбанофлоры. 

– знать методы публичного представления результатов выполненных научных исследований. 

уметь: 

– работать в условиях природы;  

– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей;  

– интерпретировать результаты, полученные в ходе исследований; 

–  готовить и публиковать научно-технические отчѐты и проекты; 

– обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных поставленной цели; 

– ставить цель и организовать проведение научного исследования по актуальной проблеме. 

владеть: 

– методами  исследований и обработки результатов; 

–приемами и навыками работы с полевым и лабораторным оборудованием; 

– навыками использования учебной и специальной литературы; 

– навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием возможностей 

различных физико-химических методов анализа. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Гидроботаника 

Спецглавы физических и химических наук» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

–ознакомить студентов с теоретическими знаниями о разнообразии форм прибрежно-водных 

растений, их экологических группах, принципах классификации, формирования 

специализированных признаков у растений как результата приспособления к специфическим 

условиям существования.  

–развить умение применять методы анализа на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

-вооружить студентов разнообразными методами изучения околоводной растительности 

-приобрести опыт экспериментальной работы 

-реализовать теоретические знания на практике.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: входит в вариативный блок выборных дисциплин 

образовательной программы ФГОС ВО уровня «магистратура» по направлению  подготовки 

06.04.01 – Биология. Реализуется в первом семестре 1-го года обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа: 

лекционные занятия – 8 часов, практические – 28 и самостоятельная работа – 36. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач.  

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 
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ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин  программы 

магистратуры.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

-разнообразие форм прибрежно-водных растений и принципы их классификации. о – 

основные свойства водных растительных систем 

-трофическую и экологическую роль гидрофлоры; 

-особенности распределения гидрофлоры, культивирования и использования в 

хозяйственной деятельности  

-технику безопасности при работе в полевых условиях; 

-методы публичного представления результатов выполненных научных исследований. 

уметь: 

– обращаться с полевым и лабораторным оборудованием и приборами; 

– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей 

–интерпретировать результаты, полученные с использованием различных методов анализа; 

–готовить и публиковать научно-технические отчѐты и проекты; 

–обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных поставленной цели; 

–ставить цель и организовать проведение научного исследования по актуальной проблеме; 

владеть: 

–методами математической обработки результатов; 

-приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудованием; 

–навыками использования учебной и специальной литературы; 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Химический состав растений и таксономия» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-строение, физико-химические свойства, биологическая роль важнейших природных 

соединений 

-современные достижения химических наук в решении фундаментальных и прикладных 

проблем таксономии.  

-ознакомление магистров с последними научными достижениями в области молекулярной 

биологии с целью повышения их профессиональных компетенций; 

-сформировать представление о возможностях практического применения достижений 

генетики и молекулярной биологии 

Задачи: иметь представления 

–о важнейших достижениях и проблемах молекулярной биологии в таксономии; 

современных методах биохимических исследований 

–о значении достижений фундаментальной биохимии в различных отраслях ботаники и 

сельского хозяйства; 

-о современных экспериментальных и теоретических методах получения и анализа 

генетической информации; 

–о изменении химического состава растений в зависимости от их физиологического и 

возрастного состояния; 

–о современных системах классификации растительных организмом на основе сверхтонких 

анализов. 
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-освоение современных представлений о молекулярных механизмах, обеспечивающих 

надежное хранение и точную передачу по наследству генетической информации, включая 

репликацию и репарацию ДНК; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Химический состав растений и 

таксономия» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в 1 семестре 1-го года обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины: Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа: лекционные занятия – 8 часов, лабораторные – 8, практические – 8 

часов и самостоятельная работа – 80 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

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

программы магистратуры); 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

–последние достижения в области молекулярной биологии и генетики; основные 

теоретические и практические проблемы, возникающие перед современной биохимией 

растений 

–многообразие растительного мира в зависимости от химического состава 

–основные методы современной молекулярной биологии. 

Уметь:  

–излагать и критически анализировать информацию о химическом составе растений  

–применять знания для объяснения распределения растительных групп по таксонам. 

Владеть:  

–навыками работы с современной литературой и комплексом методов исследования; 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

 «Экологический мониторинг растительного покрова» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-формирование у магистров научных знаний по вопросам, одного из направлений 

прикладной экологии – экологического мониторинга 

-формирование у обучающихся экологического природно-сберегающего мировоззрения. -

знания о задачах, процедуре и приемах проведения экологического мониторинга по 

растительному покрову  

-способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов. 

Задачи изучения дисциплины: 

-знакомство с принципами, типами, формами и методами организации экологического 

мониторинга растительности 

-ознакомление с системой органов, обеспечивающих организацию и проведение 

экологического мониторинга растительности 



 

38 

-знакомство с экологическим мониторингом системы особо охраняемых территорий разного 

уровня 

-закрепление знаний по экологии растительных сообществ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологический мониторинг 

растительного покрова» входит в часть Б1.В.ОД «вариативная часть» образовательной 

программы ФГОС ВО уровня «магистратура» по направлению 06.04.01 – Биология. 

Изучается в течение 2 семестра первого года.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы – 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 8 часов, лабораторные занятия – 8 часов, 

практические – 12 часов и самостоятельная работа – 80 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

 восстановлению биоресурсов.  

знать: 

-основные принципы, виды и предназначение экологического мониторинга окружающей 

среды 

-органы государственного управления и  организации, призванные обеспечивать ведение 

экологического мониторинга 

-уметь разбираться в правовых основах экологического мониторинга в стране и республике 

-ориентироваться в законодательной  и научной литературе, посвященной вопросам 

экологического мониторинга 

-владеть работами  организации мониторинга растительности конкретной территории 

- анализировать результаты проведенного обследования территории.  

уметь: 

–анализировать и критически оценивать состояние растительного покрова; 

–применять количественные и качественные методы, проводить расчеты применительно к 

задачам из области практики. 

владеть: 

-современными методами исследования биологических объектов; 

-навыками работы с приборной базой в условиях проведения эксперимента, навыками 

интерпретации экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;  

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Обзор флоры и растительности Дагестана» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины:  
-ознакомление магистров с растительным разнообразием Дагестана, геоморфологическими и 

ботанико-географическими классификациями территории 

-историей изучения и развития флоры Республики; собенностями таксономического, 

географического, фитоценотического и биоморфного  состава растительного покрова; --

выявление оригинальной и древней ее составляющих.  

Задачи:  

-ознакомление с основными теориями, терминами и понятиями  

-изучение вклада ботаников-кавказоведов в исследовании флоры и растительности Дагестана  
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-ознакомление с особенностями  флористического и фитоценотического разнообразия 

Дагестана  

-изучение оригинальной и уникальной флоры Дагестана: эндемиков, реликтов, редких 

таксонов 

-владеть работами  организации мониторинга растительности конкретной территории  -

анализировать результаты проведенного обследования территории.  

-ознакомление с современными экспериментальными и теоретическими методами 

исследований 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках вариабельной 

части, по выбору; изучается на 1 курсе в 1  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов: лекций – 8 ч., практических – 12, СРС - 88. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

-закономерности растительного разнообразия Дагестана в связи с ландшафтными 

особенностями и поясной высотностью, 

-геоморфологические и ботанико-географические классификации территории 

-особенности таксономического, географического, фитоценотического и биоморфного  

состава растительного покрова;  

Уметь:  

-ориентироваться в законодательной  и научной литературе, посвященной вопросам 

экологического мониторинга  

-налаживать организацию мониторинга растительности конкретной территории,  

анализировать результаты проведенного обследования территории  

-анализировать и критически оценивать современные научные достижения в области 

изучения и охраны растительного покрова. 

Владеть:  

-современными методами исследования биологических объектов. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Экология роста растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины:  

-разнообразие форм растительных организмов как результат приспособления к внешним факторам 

среды  

-закономерности регуляции внутриклеточных, тканевых и внутриорганных процессов 

-индивидуальное развитие организмов, теорию онтогенеза, норму реагирования организмов 

-их экологические группы. 

Задачи:  
-формирование у магистров представлений  о росте и развитии растений, реализуемых при 

прохождении основных этапов онтогенеза  

-освещение основных моментов индивидуального развития и сущности органогенетических 

преобразований 

-рассмотрение роли различных внутренних и внешних факторов развития растений, регуляторных 

механизмов морфогенетических преобразований 



 

40 

-формирование представлений об экологических группах растений и факторах их формирующих 

-углубление представлений о многообразии  растительного мира, растительных сообществ 

(геоботаника) и природных комплексов (биоценология) с целью разработки научных основ 

растениеводства, интродукции, селекции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экология роста растений» относится к 

циклу вариативных дисциплин образовательной программы ФГОС ВО уровня «магистратура» по 

направлению  подготовки 06.04.01 – Биология. Изучается в третьем семестре 2-го года обучения 

Общая трудоемкость дисциплины: Объем дисциплины 3,0 зачетные единицы -  108 часов, в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий: лекции – 8, практические - 12. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру 

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

магистратуры); 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

–о росте и развитии растительного организма в согласованном взаимодействии с факторами  

внешней среды;   

–о различиях между генетическими потенциями, которые организм наследует от родителей, и 

характером их реализации; возможностях управления морфогенезом растений.   

Уметь::  

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей. Уметь адаптировать его, выбирать главное и основное; 

Владеть:  
методикой преподавания. базовыми знаниями дисциплины; базовыми знаниями в области 

математики и естественных наук и методами математического анализа и моделирования. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Морфология и экология высших грибов» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-формирование у магистров комплекса научных знаний по современной микологии 

-овладение теоретическими и практическими знаниями о морфологическом строении 

высших грибов, путях распространения микофлоры 

-расширение понятий о месте и роли грибов в биогеоценозах; 

Задачи: 

-знания об общем строении тела грибов и строении клетки гриба в соответствие с 

современными научными данными; современная классификация царства 

-грибы на основе молекулярно-генетических данных; основные экологические особенности 

различных групп грибов; способы размножения основных представителей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Морфология и экология высших 

грибов» входит в вариативную часть «дисциплина по выбору» образовательной программы 

ФГОС ВО уровня «магистратура» по направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в течение 

1 (В) семестра второго года бучения.  
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Общая трудоемкость дисциплины: Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 14 

часов, практические – 20 часов и самостоятельная работа – 38 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов. 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы.  

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовностью к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

-морфологические признаки, физиологические свойства  грибов и экологические 

особенности грибов 

-теоретические основы генной инженерии, особенности строения молекулы ДНК; методы и 

модели, применяемые в современных ДНК-технологиях в научных и производственных 

целях  

-аспекты подбора молекулярно-генетических маркеров, типов векторов 

-современные теории происхождения грибов и пути их эволюции 

-основные методы статистической обработки данных,  

Уметь:  

-уметь пользоваться современным лабораторным оборудованием  

-применять комплекс генетических и биотехнологических данных для совершенствования 

классификации грибов 

-применять полученные знания при выполнении полевых и лабораторных исследований.  

-представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей. Уметь адаптировать его, выбирать главное и основное; 

Владеть:  

-навыками морфологического и таксономического анализа грибов 

-навыками для определения необходимых методов и приемов работы, анализа и обобщения 

полученных результатов.  

-методикой преподавания. базовыми знаниями дисциплины; базовыми знаниями в области 

математики и естественных наук и методами математического анализа и моделирования 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Базы данных и мультимедийные технологии в современной 

ботанике» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-формирование у магистров общих представлений о базах данных, системах управления ими, 

использовании и возможностях их в ботанических исследованиях 

-мультимедийные технологии и их значение для организации ботанических исследований. -

знать достоинства и недостатки мультимедийных технологий  

Задачи:  

-понятия о базах данных и мультимедийных технологиях 
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-традиционные модели баз данных 

-составление простейших баз данных, пользуясь стандартными методиками, учебной и 

справочной литературой 

-принципы потоков информации в базе данных, иметь представление об использовании БД в 

образовании и науке 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Базы данных и мультимедийные 

технологии в современной ботанике» входит в часть Б1.В.ОД «вариативная часть» 

образовательной программы ФГОС ВО уровня «магистратура» по направлению 06.04.01 – 

Биология. Изучается в течение 2 семестра первого года обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, в том числе 

лекционные занятия – 10 часов, практические занятия – 20 и самостоятельная работа – 42 ч. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

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

программы магистратуры); 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

–особенности мультимедийных технологий и их возможности в современном мире 

–пути и способы получения, применения баз и технологий. 

Уметь:  

–осуществлять поиск информации по базам данных  

–анализировать данные  

Владеть:  

–методами и навыками работы с базами данных и мультимедийными технологииями; 

–методами оценки, моделирования и визуализации  

Формы итогового контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Аллелопатия растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-рассмотрение проблемы взаимоотношений между организмами - их взаимного влияния, 

которое сложилось и отрегулировалось в процессе длительной эволюции разнообразных 

форм как высших, так и низших растений. 

Задачи:  

-внутренние механизмы в их согласованном взаимодействии с окружающими факторами -

физиолого-биохимические основы явления аллелопатии, влияние на рост и 

наследственность, взаимосвязь частей и органов индивидуума 

-формирование у студентов прочных знаний о сущности и стратегиях биохимических 

адаптаций;  

-привитие необходимых навыков эколого-биохимического анализа, постановки и проведения 

экспериментов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Аллелопатия растений» входит в 

вариативную часть «дисциплина по выбору» образовательной программы ФГОС ВО уровня 

«магистратура» по направлению 06.04.01 – Биология. Изучается в течение 1 (В) семестра 

второго года бучения.  
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Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа: 

лекции – 10 ч., лабораторные занятия – 18 ч., практические занятия – 14 ч., самостоятельная 

работа - 66. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ПК-3, способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

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

программы магистратуры); 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

-основы экологии, химии, молекулярной биологии 

-адаптивные механизмы биосистем, биохимические механизмы адаптации; 

-методы полевых и лабораторных исследований в составе почв, водоемов и атмосферного 

воздуха. 

Уметь:  

–ставить задачи, 

–использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы для выполнения 

полевых и лабораторных исследований. 

Владеть:  

–методами моделирования предполагаемых результатов научного эксперимента и их 

анализа; 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Морфология репродуктивных органов растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-формирование представлений о единстве и многообразии строения репродуктивных органов 

семенных растений 

-освещение основных моментов и сущности органогенетических преобразований 

-рассмотрение роли различных внутренних и внешних (абиотических и биотических) 

факторов развития, регуляторных механизмов морфогенетических преобразований 

-углубление представлений о роли диагностических признаков строения репродуктивных 

органов для решения вопросов таксономии и филогении цветковых растений. 

Задачи:  
-рассмотрение разнообразия  форм репродуктивных органов (стробилы, цветки, соцветия, 

плоды, семена) семенных растений 

-общая характеристика репродуктивных органов, отличия их от вегетативных структур; 

процесс исторического становления 

-их приспособление к внешним факторам среды 

-формирование комплексных знаний о достижениях современной сравнительной 

морфологии растений; 

-приобретение навыков и умений по решению задач на лабораторных занятиях, в процессе 

которых должны быть закреплены и углублены теоретические знания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Морфология репродуктивных 

органов растений» относится к циклу вариативных дисциплин образовательной программы 

ФГОС ВО уровня «магистратура» по направлению подготовки 06.04.01 – Биология. 

Изучается в третьем семестре 2-го года обучения. 
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Общая трудоемкость дисциплины: Объем дисциплины 3,0 зачетные единицы - 108 часов: 

лекционные занятия – 10 часов, лабораторные – 18, практические 14 и самостоятельная 

работа – 66 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин магистратуры 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

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

программы магистратуры) 

ПК-9: владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовностью 

к преподаванию в общеобразовательных организациях, умением представлять учебный 

материал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

-основные методы эволюционной морфологии и физиологии растений 

-этапы эволюции растительного мира 

-типы и особенности строения репродуктивных органов высших растений; 

-особенности и закономерности эволюции репродуктивных органов 

-основные приемы  и методы сравнительного анализа. 

Уметь:  

-использовать терминологию морфологической ботаники и легко оперировать ее 

информацией; 

-представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей. Уметь адаптировать его, выбирать главное и основное; 

Владеть:  

–методами и знаниями о закономерностях сравнительной анатомии репродуктивных органов 

при изучении научной литературы по изучаемой дисциплине, а также при изучении смежных 

биологических дисциплин. 

–методикой преподавании, базовыми знаниями дисциплины; базовыми знаниями в области 

математики и естественных наук и методами математического анализа и моделирования. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

. 

 

Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Учебная практика»: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цели прохождения учебной практики: 

-получение конкретных практических навыков, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности 

-совершенствование знаний и умений на основе применения теоретических знаний, 

полученных в период обучения по программе бакалавриат 

-умение ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы 
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-приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы 

-освоение современных методов научного исследования, развитие научного мышления и 

научного мировоззрения обучающегося 

Задачи:  
–формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и инструментальных 

компетенций;  

–освоение методов научного исследования, умений проведения полевых и стационарных 

работ, оформления коллекционных материалов, навыков идентификации и классификации 

объектов органического мира;  

–применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в решении 

конкретных научно-исследовательских, практических, организационных задач;  

– развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности с 

применением современных методов исследования;  

–формирование умения разрабатывать биологические модели, оценивать эффективность их 

применения;  

–развитие научного мировоззрения, проведение экологического воспитания бакалавров и 

бережного отношения к природе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика магистрантов базируется на 

дисциплинах базовой и вариативной части образовательной программы Б1; изучается на 1 

курсе во 2  семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– современные проблемы биологии, основные теории, концепции и принципы в биохимии и 

молекулярной биологии; 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

Уметь:  

– повышать свой научный и культурный уровень; 

– использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач; 

– применять методические основы проектирования и выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с целями магистерской программы); 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организацию проведения 

научно-исследовательских и производственно-технологических биологических работ по 

биохимии и молекулярной биологии; 

– осуществлять проектирование и контроль биотехнологических процессов. 

Владеть:  
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– способами проявления активной жизненной позиции, используя профессиональные знания; 

– современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации; 

– современными компьютерными технологиями для решения научно- исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности, для сбора и 

анализа биологической информации; 

– знаниями фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин по ботанике;  

– методическими основами проектирования и выполнения работ 

 Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

  

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; получение 

конкретных практических навыков и компетенций, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности магистров-биологов;  

– подготовка к самостоятельному проведению научных исследований, сбор необходимого 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы и представление 

результатов научных исследований в различных формах отчетности.  

– умение свободно осуществлять научный поиск, стремление к применению научных знаний 

в образовательной деятельности. 

Задачи:  
– формирование творческого подхода в постановке и решении исследовательских задач; 

– реализация теоретических знаний при планировании лабораторных работ, экспериментов, 

обработке и анализе полученных данных; 

– способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования;  

– осуществлять подбор адекватных современных экспериментальных методов при решении 

научно-исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 

– умение обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью статистических 

программ, методов многомерного анализа; 

– уметь представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов, оформленных в 

соответствии с действующими требованиями;  

– владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств; 

– формирование способности работать в исследовательском коллективе, способность к 

профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, 

способность чувствовать ответственность за качество выполняемых работ; 

– создание оптимальной атмосферы для их реализации;  

– способность применять на практике знания основ организации и планирования научно-

исследовательской работы с использованием нормативных документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Научно-исследовательская практика (НИП) является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-исследовательской деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности, обучающихся по магистерским 

программам по направлению подготовки 06.04.01 «Биология». Ей предшествуют курсы 

дисциплин базовой и вариативной части образовательной программы Б1 и является их 

логическим продолжением; изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК -3: готовность к саморазвитию, самореализации.  

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

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

программы магистратуры); 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения;   

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основы формирования коллектива в сфере своей профессиональной деятельности с целью 

руководства ею, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

– основы современных фундаментальных биологических знаний с целью их использования в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; повышать 

свой научный и культурный уровень использования фундаментальных биологических 

представлений;  

– современные фундаментальные проблемы в области с целью постановки задачи и 

выполнения полевых, лабораторных биологических исследований с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств;  

– правила профессионального оформления и представления научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам; 

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы); 

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использования современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

– учебную, научную и методическую литературу по профилю магистратуры; 

Уметь:  

– анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 

задач по специализации;  

– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам; 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

– логически мыслить, делать обобщения и выводы на основе собственных исследований и 

литературных данных. 

Владеть:  

– знаниями в сфере своей профессиональной деятельности с целью руководства 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

– фундаментальными биологическими представлениями для их использования в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

– методами полевых, лабораторных биологических исследований, современной аппаратурой 

и вычислительными средствами;  
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– навыками профессионального оформления и представления научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам;  

– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы);  

– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использования современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения эксперимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 

знаний и написание магистерской диссертации на соискание степени магистр. 

Задачи: 

Сформировать навыки выполнения научных исследований и развить умения: 

• проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как экспериментальных, 

так и теоретических); 

• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований, выбор 

необходимых методов исследования; 

• анализ получаемой ботанической информации с использованием современной 

вычислительной техники; 

• работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий, 

слежение за научной периодикой; 

• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 

• обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий, освоение нового оборудования, как в рамках темы своей научно-

исследовательской работы, так и вне ее; 

• участие в организации научно-исследовательских и научно- инновационных работ, 

контроль за соблюдением техники безопасности; 

• участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, написание и 

оформление научных статей и докладов на конференциях и семинарах; 

• участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и оформлении научно-технических 

проектов, отчетов и патентов. 

К числу специальных требований относятся: 

• владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистром; 

• умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той 

или иной научной сфере, связанной с направленностью (профилем – ботаника) программы 

магистратуры и тематикой магистерской диссертации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Научно-исследовательская работа (Б2.П.3) 

относится к циклу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 
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Научно-исследовательская работа магистрантов базируется на дисциплинах базовой и 

вариативной части образовательной программы Б1; проводится в 1 и 2 семестрах 2 курса. 

Общая трудоемкость дисциплины: 864 ч, 24 з.е. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

профессиональных задач; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

иметь представление 

• о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследований, 

приоритетных задачах; 

• о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 

 знать 

• методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении магистерской диссертации. Патентный поиск; 

• методы полевых исследований и проведения экспериментальных работ; 

• методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

• математические модели процессов и явлении, относящихся к биохимии и 

молекулярной биологии: 

• информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

• требования к оформлению научно-технической документации. 

иметь опыт 

• формулирования целей и задач научного исследования; 

• выбора и обоснования методики исследования; 

• работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

• оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, написание 

научных статей, тезисов докладов); 

• выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

• работы на экспериментальных установках, приборах и стендах; 

• анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по теме 

НИР: 

• проведения теоретического или экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

• анализа достоверности полученных результатов; 

• сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 
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• проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований, 

а также технико-экономической эффективности разработки; 

• подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 

Формы итогового контроля: проводится в виде ежегодных аттестации на заседаниях 

кафедры и экспертизы магистерской диссертации после ее написания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Педагогическая практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

-соотнесенные с общими целями ОпОП ВО, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки 

-изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей школе 

-приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

(педагогической) деятельности 

-формирование у магистров целостного представления о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структуре учебного заведения (в том числе в высшей школе) 

-приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном 

процессе образовательного учреждения высшего профессионального образования; 

Задачи:  
– формирование у магистров целостного представления о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структуре учебного заведения (в том числе в высшей школе); 

– выработка у магистров устойчивых навыков практического применения профессионально-

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки; 

– развитие профессионально-педагогической ориентации магистров, приобретение и 

закрепление устойчивых навыков работы в студенческой аудитории; 

– приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном 

процессе образовательного учреждения высшего профессионального образования;  

– изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей школе; 

– развитие у магистров личностно-профессиональных качеств педагога, приобретение 

навыков воспитательной работы;  

– изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспечения 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

– разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в помощь 

преподавателю при ведении лекционных и лабораторных занятий по курсу;  

– осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путем 

содержательного квалифицированного анализа самостоятельных работ студентов; 

– изучение инновационных педагогических технологий высшей школы; 

– непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение педагогической 

нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием; 

– развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) деятельности 

в процессе разработки методических и тестовых материалов; 

– раскрыть перед магистрантами систему современного развивающего обучения: 

теоретические основы процесса обучения биологии и руководства познавательной 

деятельностью студентов, научить будущего специалиста слышать и слушать своих 

учеников, понимать их точку зрения, уметь организовать диалог, дискуссию, проводить 

обобщение и систематизацию;  

– стимулировать магистрантов к самостоятельному получению необходимых знаний, 

способствовать развитию личностно значимых практических умений, навыков компетенций; 
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– научить магистрантов не просто пользоваться чужими, готовыми опорными конспектами и 

структурно-логическими схемами занятий, а создавать их, формируя индивидуальный 

профессиональный почерк. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Педагогическая практика относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин обязательного раздела основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 06.04.01 - биология и представляет собой вид 

деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Базируется на учебных дисциплинах общенаучного М1 и 

профессионального цикла  М2. Педагогическая практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: Объем педагогической практики  6 зачетных единиц, 216 

академических часов (4 недели). 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– навыки организации и руководства рабочих коллективов и обеспечения мер 

производственной безопасности;   

– содержание и структуру учебных программ базовых и элективных курсов по биологии с 

целью чтения лекций и преподавания в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и руководства, научно-

исследовательской работой обучающихся в средней и высшей школе, а также сущность 

современных методик обучения и педагогические технологии и их возможности при 

обучении.  

Уметь:  

– использовать навыки организации и руководства рабочих коллективов и мер 

производственной безопасности;  

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей. 

Владеть:  

– современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и руководства научно-

исследовательской работой обучающихся;  

– навыками организации и руководства рабочих коллективов и мер производственной 

безопасности.  

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Ботаника» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– соотнесенные с общими целями ОпОП ВО, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающего и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также выполнение научно-

исследовательской работы, связанной с тематикой ВКР. 

Задачи:  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных магистрантами при изучении 
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биологических дисциплин; 

– владение постановкой эксперимента и методами исследований растительных организмов с 

целью осуществления в перспективе профессиональной деятельности по профилю; 

– сбор и анализ экспериментального материала, а также научной литературы по теме 

выпускной квалификационной работы; 

– приобретение практических навыков организации научно-исследовательской работы в 

научных лабораториях и полевых условиях;  

– приобретение навыков обработки, иллюстрации и анализа полученных материалов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Преддипломная практика (Б2.П.3) относится к циклу «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2). Преддипломная практика магистрантов базируется на 

дисциплинах базовой и вариативной части образовательной программы Б1; изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ОПК-5: способность применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6: способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально-значимых проектов; 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам. 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно- технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 
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аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения;  

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать:  

– основные правила безопасности в нестандартных ситуациях с целью несения социальной и 

этической ответственности за принятые решения;  

– правила профессионального оформления и представления научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам;  

– основное содержание фундаментальных и прикладных дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры, с целью их творческого 

использования в научной и производственно-технологической деятельности;  

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы):  

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использования современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры);  

– содержание нормативных документов, регламентирующих организацию проведения 

научно-исследовательских и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– психологию трудового коллектива и правила техники безопасности с целью руководства 

рабочим коллективом и обеспечения мер производственной безопасности; 

– основы составления проектной документации и принципы биотехнологических процессов 

Уметь: 

– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам; 

– творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры; 

– планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы); 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

– логически мыслить, делать обобщения и выводы на основе собственных исследований и 

литературных данных; 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организацию проведения 

научно-исследовательских и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– руководить рабочим коллективом, обеспечить меры производственной безопасности; 

Владеть:  

– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы);  

– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использования современной аппаратуры и 



 

54 

вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического эксперимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию проведения научно- 

исследовательских и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

– навыками проектирования и контроля биотехнологических процессов; 

– умениями руководить рабочим коллективом и обеспечения мер производственной 

безопасности; 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет.
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Наименование 
Общекультур

ные 
компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

Базовая часть 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-9
 

Философские проблемы естествознания  +                 

Иностранный язык    +              

Компьютерные технологии в биологии       +   +     +   

Современные проблемы биологии   +   +      + +   +  

Учение о биосфере и глобальные экологические 

проблемы  

     + +  +    +     

История и методология биологии  +      +          

Методология научного творчества +  +        + +    +  

Методика преподавания биологии в высшей школе      +            + 

Вариативная часть                  

Обязательные дисциплины                  

Тренинг по иностранному языку    +          +    

Биоинформатика          +     + +  

Математическое моделирование биологических 

процессов 

       

+ 

   

+ 

     

+ 

  

Фитоценология             +     

Популяционные исследования в ботанике             +  +   

Адаптивные стратегии растений             +    + 

Эволюция размножения растений             +  +   

Эволюция и филогения растений             +  +   

Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

ботаники 

            +  +  + 

Обзор флоры Кавказа          +   +   +   

Дисциплины по выбору                  

Урбанофлористика и зеленая архитектура      + +        +   

Гидроботаника      + +      +     
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