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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: совершенствование степени владения 
иностранным языком и наиболее полное использование его в научной работе 
и в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Студенческая жизнь в России и за 
рубежом. Академическая мобильность. Участие в международных 
конференциях/ встречах и семинарах. Зарождение и развитие наук биологии: 
от суеверий и предрассудков древности до современных фундаментальных 
теорий. Ученые – биологи. Биоразнообразие (разнообразие живого мира). 
Эволюционное учение. Принципы и методы классификации организмов. 
Разнообразие животных. Роль животных в биогенном круговороте и значение 
в жизни биосферы. Роль животных в жизни и хозяйстве человека. Значение 
иностранного языка в научной и профессиональной деятельности. 
Размножение и развитие организмов. Клетка единица жизни. Основы 
генетики и селекции. Биология, генетическая инженерия и биотехнология. 
Клеточная инженерия. Особенности биологии ХХ-ХХI вв. Философские, 
социальные и этические проблемы биологии. Основы экологии. 
Взаимоотношения организма и его среды обитания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр – зачет, 2 семестр - 
дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «ФИЛОСОФСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных 
философских и научных понятий, знакомство с проблемами познания связей 
и закономерностей развития естествознания, представление студентам 
метода и методологии познания действительности, развитие у них интереса к 
фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 
значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины – способствовать у обучающихся 
студентов выработке методологического взгляда на мир и места человека в 
нем, системного представления о формах, ступенях и уровнях развития 
научного знания. 



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 
ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Философское учение о материи: 
материя, энергия, информация, субстанция. Философские проблемы 
современной физики. Философские проблемы современной биологии. 
Философские проблемы современной химии. Философские проблемы 
современной экологии, географии и геологии. Проблемы и перспективы 
современной цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов умения 
использовать экономические понятия и методы анализа при выработке и 
принятии управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
7, ОПК-9, ПК-3, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет, содержание и 
задачи дисциплины. Экономическое содержание фирмы и оптимальное 
принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы. Спрос и 
предложение. Эластичность спроса. Теория и оценка производства. Значение 
издержек в управленческих решений. Решения по поводу ценовой политики 
и объемов производства: совершенная конкуренция и монополия. Принятие 
решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и 
олигополия. Особенности ценообразования. Экономический анализ 
эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска. 
Государственное регулирование рыночной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 



ПРОЦЕССОВ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: расширение и углубление базовых 
знаний и навыков по вопросам выбора и применения математических и 
статистических методов обработки экспериментальных данных в биологии, 
что позволит выпускнику обладать универсальными и профессиональными 
компетенциями, способствующими его успешной профессиональной 
карьере. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
7, ПК-2, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Определение числа групп и числа 
объектов в группе в зависимости от целей эксперимента и выбранных 
признаков. Сравнение нескольких групп: критерий Стьюдента. 
Количественные, качественные и порядковые признаки. Критерий χ² и 
лямбда. Достоверность разности долей. Пакеты статистических программ, 
применяемые в биологических исследованиях: Excel, Statistica, SPSS. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: изучение актуальных проблем, 
методологических достижений и перспективных направлений биологических 
наук. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Актуальные проблемы и 
перспективные направления наук о биологическом многообразии. 
Актуальные проблемы и перспективные направления физиологии, 
молекулярной и клеточной биологии. Актуальные проблемы и 
перспективные направления биологии развития, генетики, теоретической 
биологии, эволюционной теории. Актуальные проблемы и перспективные 
направления экологии. Актуальные проблемы и перспективные направления 
антропологии. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «ИСТОРИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ» 
для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студента целостное и 
многогранное видение биологии, представление о включенности личности в 
социокультурную среду в процессе ценностного и творческого саморазвития, 
а также создать условия для усвоения методологического аппарата, 
фундаментальных понятий, которые являются методологической основой 
современного биологического  знания, стимулировать развитие 
ассоциативного мышления, проблемного и дискуссионного самоопределения 
в усвоении предмета. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «История и 
методология биологии» развивается как исследование возникновения и 
развития биологии и смежных с ней наук; в ней раскрываются основные 
понятия и категории; методологические аспекты биологических наук и их 
приложений; место биологии в системе научного знания, международные 
связи; роль выдающихся ученых в развитии биологических наук; зарождение 
новых научных направлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «УЧЕНИЕ О 

БИОСФЕРЕ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний и представлений о биосфере как глобальной экосистеме 
планеты, её эволюции, функционировании, структуре и факторах деградации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-8, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Научные предпосылки создания 



учения о биосфере. В.И. Вернадский и его вклад в учение о биосфере и 
ноосфере. Структура биосферы, её границы, свойства и функции. Геосферы 
Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера и распространение в них живых 
организмов. Планетарное значение живого вещества. Эволюция биосферы. 
Коэволюция атмосферы, литосферы (педосферы) и гидросферы. Научная 
теория антропогенеза. Место человека в биосфере. От первых экологических 
кризисов палеолита к глобальным экологическим кризисам современности. 
Биогеохимические циклы и общепланетарные процессы с участием живого 
вещества. Ноосфера – новая эволюционная стадия развития биосферы. 
Антропоцентризм как путь к разрушению биосферы. Необходимость 
перехода к экоцентризму как главному условию коэволюции человека и 
биосферы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «СОВРЕМЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 

для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: овладение содержанием дисциплины 

«Современная экология и глобальные экологические проблемы, развитие 
экологических знаний и ценностных ориентаций студентов на основе 
изучения системы территориальной охраны природы в глобальном, 
национальном и региональном аспектах и в ее историческом развитии. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6, 
ПК-3, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Глобальная экология – 
междисциплинарная область знаний. Биосфера: состав, строение. Биосфера: 
состав, строение. Энергетический, радиационный и водный баланс биосферы. 
Эволюция и будущее биосферы. Глобальные изменения климата и 
истощение озонового слоя. Глобальное загрязнение окружающей среды и 
околоземного пространства. Деградация глобальной экологической системы 
в результате нерационального природопользования. Глобальные 
экологические проблемы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «ЭКОНОМИКА И 

МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» для подготовки магистра 
по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов умения 
использовать экономические понятия и методы анализа при выработке и 
принятии управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-
4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет, содержание и 
задачи дисциплины. Экономическое содержание фирмы и оптимальное 
принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы. Спрос и 
предложение. Эластичность спроса. Теория и оценка производства. Значение 
издержек в управленческих решений. Решения по поводу ценовой политики 
и объемов производства: совершенная конкуренция и монополия. Принятие 
решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и 
олигополия. Особенности ценообразования. Экономический анализ 
эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска. 
Государственное регулирование рыночной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК» 
для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
физических и химических наук для объяснения свойств и поведения сложных 
многоатомных систем, включая биологические объекты. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Геомагнетизм. Оптические 
излучения в биологии. Звук, как психофизическое явление. Круговорот 
биогенных элементов. Химические соединения, наиболее опасные для 
биосферы. Метаболизм чужеродных соединений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «ДЕЛОВОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: совершенствование степени владения 
иностранным языком и наиболее полное использование его в научной работе 
и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 3 и 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Академическая мобильность 
студента в России и за рубежом. Зарубежная поездка. Участие в 
международных конференциях/встречах и семинарах. Основы делового 
общения на иностранном языке. Обмен информацией. Бизнес-планирование. 
Ведение переговоров. Международные и российские программы поддержки 
молодых ученых. Информационные технологии 21 века. Избранное 
направление профессиональной деятельности. Профессиональная карьера. 
Работа и обязанности. Межкультурные различия. Подготовка и защита 
презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 3 семестр – зачет, 4 семестр - 
экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН» для подготовки 

магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений, навыков и компетенций в 
области педагогики и психологии  для работы со студентами при 
преподавании специальных дисциплин; приобретение студентами знаний в 
области закономерностей психической деятельности для развития умений и 
навыков, рефлексии интеллектуального, эмоционального, личностного, 
коммуникативного и кооперативного аспектов профессиональной 
деятельности; приобретение навыков анализировать учебно-воспитательные 
ситуации; решать педагогические задачи, в учебной и профессиональной 
деятельности и при преподавании специальных дисциплин; работать с 
психолого-педагогической литературой; практически использовать 
полученные знания в различных условиях деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Методика 
преподавания специальных дисциплин» играет огромную роль в становлении 
педагога при преподавании биологических дисциплин. Она позволяет 
сформировать общие представления о закономерностях педагогической 
теории и практики. 

 Данная дисциплина необходима для изучения основ педагогической и 
психологической  работы, умения применять на практике различные 
педагогические и психологические приёмы, проектировать воспитательную 
работу и решать педагогические ситуации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области 
природопользования для понимания сущности основных явлений и 
процессов, происходящих в атмосфере, а также влияния лимитирующих 
факторов погоды и климата на функционирование природных и природно-
антропогенных экосистем и их представителей. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о воздушной 
оболочке Земли и природноресурсном потенциале. Радиационный режим и 
тепловые процессы в системе Земля – атмосфера. Круговорот воды в 
природе. Атмосферная влага. Циркуляция атмосферы. Неблагоприятные 
(опасные) гидрометеорологические явления. Климат. Микроклимат. 
Климатическая система. Современные изменения климата. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«ПОПУЛЯЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 



Цель освоения дисциплины: изучение взаимодействия организма и 
среды, роли биологического многообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом и основных принципов 
сохранения и управления популяциями животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Концепция 
биологического вида. Понятие о популяции. Демографические 
характеристики популяции. Генетические процессы в популяции. 
Пространственная и социальная структуры популяций. Моделирование 
процессов в популяции. Принципы управления популяциями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ» 
для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: изучение взаимодействия организма и 
среды, роли биологического многообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом и основных принципов 
сохранения и управления популяциями животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели управления 
популяциями охотничьих животных. Изменение задач управления 
популяциями в зависимости от целей управления в различных регионах в 
связи с изменением внешних условий и параметров популяций управляемых 
видов. Закономерности динамики численности не эксплуатируемых (не 
используемых) популяций животных по С.А. Северцову (1941). Типы 
динамики численности популяций по С.А. Северцову, подтипы по В.Н. 
Большакову. Критические уровни численности популяций по С.С. 
Четверикову (1913). Пределы роста численности популяций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа и экзамен. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «БИОРЕСУРСЫ 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ» для подготовки магистра по направлению 

06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
биоразнообразия гидробионтов и охраны, рационального использования и 
воспроизводства биоресурсов водных экосистем. Поэтому в рамках 
дисциплины предусмотрено углубленное изучение принципов формирования 
продуктивности водоемов, методов экологически грамотного использования 
их ресурсов и оценки разнообразия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация водоемов. 
Первичная продуктивность водоемов. Экологические группы гидробионтов. 
Биологические ресурсы водоемов России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «БИОРЕСУРСЫ 

НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
разнообразия биоресурсов наземных экосистем и охраны, рационального 
использования и воспроизводства этих ресурсов. Поэтому в рамках 
дисциплины предусмотрено углубленное изучение принципов 
классификации ресурсов, методов экологически грамотного их 
использования и оценки разнообразия 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Определение и понятие 
биоресурсов, их классификация. Биоресурсы различных географических зон. 
Охрана и воспроизводство наземных биоресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

«ОХОТОВЕДЕНИЕ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 
– БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
эффективности ведения охотничьего хозяйства, рационального 
использования и воспроизводства охотничьих ресурсов. Поэтому в рамках 
дисциплины предусмотрено углубленное изучение: охотничье 
законодательство Российской Федерации; организация, управление и 
экономика охотничьего хозяйством; биологические основы охотничьего 
хозяйства и сохранение биоразнообразия; эффективность методов 
экологически грамотного использования охотничьих ресурсов и их оценки. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Правовые основы охотничьего 
хозяйства. Организация охотничьего хозяйства. Управление охотничьим 
хозяйством. Экономика охотничьего хозяйства. Биологические основы 
охотничьего хозяйства. Технология ведения охотничьего хозяйства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «РЕСУРСЫ 

ПТИЦ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
биоразнообразия орнитофауны и охраны, рационального использования и 
воспроизводства ресурсов птиц. Поэтому в рамках дисциплины 
предусмотрено углубленное изучение принципов сиБстематики птиц, 
методов экологически грамотного использования их ресурсов и оценки 
разнообразия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Ресурсы птиц, их использование и 
классификация. Охрана и воспроизводство ресурсов птиц. Ресурсы 



охотничье-промысловых птиц. Ресурсы птиц, используемые человеком в 
различных целях. Практическое значение птиц в жизни человека. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины М3.В.ОД.7 «РЕСУРСЫ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ» для подготовки магистра по направлению 

06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
разнообразия териофауны и охраны, рационального использования и 
воспроизводства ресурсов млекопитающих. Поэтому в рамках дисциплины 
предусмотрено углубленное изучение принципов систематики 
млекопитающих, методов экологически грамотного использования их 
ресурсов и оценки разнообразия 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика класса 
млекопитающих (морфология, систематика, экология). Ресурсы 
однопроходных и сумчатых. Ресурсы плацентарных млекопитающих. 
Охотничье-промысловые звери РФ. Меры охраны и воспроизводства 
ресурсов млекопитающих. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «ОСНОВЫ 

ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСОВЕДЕНИЯ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: изучение взаимодействия организма и 
среды, роли биологического многообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом и основных принципов 
сохранения и управления популяциями животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл М.3, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-
6, ПК-8. 



Краткое содержание дисциплины: Природопользование и охотничье 
ресурсоведение. Исторический очерк развития охотничьего хозяйства РФ. 
Эффективность и формы управления охотничьим хозяйством. Научные и 
законодательные основы сохранения биоразнообразия и охотничьих 
ресурсов. Кадастровая оценка, мониторинг численности охотничьих 
ресурсов. Экономико-организационное обеспечение охотничьих угодий, 
устойчивое развитие охотничьего хозяйства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: Обеспечить овладение студентами 
кругом вопросов психологии общения, коммуникативной компетентностью и 
психологическим видением роли общения при взаимодействии в группе и в 
социуме. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть 
(дисциплины по выбору), дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Вопросы психологии как науки, 
соотношение психических процессов, состояний и свойств в обеспечении 
процесса общения, взаимосвязи общения и деятельности, цели, функции, 
виды и уровни общения, роли и ролевые ожидания в общении, виды 
социальных взаимодействий, механизмы взаимопонимания в общении, 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
этические принципы общения, источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликта. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: Обеспечить овладение студентами 
кругом вопросов конфликтологии, как раздела психологии общения, 
коммуникативной компетентностью и психологическим видением роли 
общения при взаимодействии в группе и в социуме. 



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть 
(дисциплины по выбору), дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, 
ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Вопросы конфликтологии как 
науки, соотношение психических процессов, состояний и свойств в 
обеспечении процесса общения, взаимосвязи общения и деятельности, цели, 
функции, виды и уровни общения, роли и ролевые ожидания в общении, 
виды социальных взаимодействий, механизмы взаимопонимания в общении, 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
этические принципы общения, источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликта. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «АНАЛИЗ 

ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТА В БИОЛОГИИ» 
для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: расширение и углубление базовых знаний 

и навыков по вопросам выбора и применения математических и 
статистических методов обработки экспериментальных данных в биологии, 
что позволит выпускнику обладать универсальными и профессиональными 
компетенциями, способствующими его успешной профессиональной 
карьере. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Сравнение нескольких групп: 
дисперсионный анализ. Сравнение двух групп: критерий Стьюдента. 
Примеры расчета сравнительных критериев. Количественные, качественные 
и порядковые признаки. Критерий χ² и лямбда. Достоверность разности 
долей. Пакеты статистических программ, применяемых в экологических 
исследованиях: Excel, Statistica, SPSS. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В БИОЛОГИИ» для 
подготовки магистра по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: расширение и углубление базовых 

знаний и навыков по вопросам выбора и применения математических и 
статистических методов обработки экспериментальных данных в биологии, 
что позволит выпускнику обладать универсальными и профессиональными 
компетенциями, способствующими его успешной профессиональной 
карьере. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Определение числа групп и числа 
объектов в группе в зависимости от целей эксперимента и выбранных 
признаков. Сравнение нескольких групп: критерий Стьюдента. 
Количественные, качественные и порядковые признаки. Критерий χ² и 
лямбда. Достоверность разности долей. Пакеты статистических программ, 
применяемые в биологических исследованиях: Excel, Statistica, SPSS. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «МЕТОДЫ 

ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области полевых 
исследований. Поэтому в рамках дисциплины предусмотрено углубленное 
изучение методов работы в полевых условиях и грамотной камеральной 
обработке полученных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-9, ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Методы полевых исследований 
земноводных. Методы полевых исследований пресмыкающихся. Методы 
полевых исследований птиц. Методы полевых исследований 
млекопитающих. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В БИОЛОГИИ» для подготовки магистра по 

направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области полевых 
исследований. Поэтому в рамках дисциплины предусмотрено углубленное 
изучение методов работы в полевых условиях и грамотной камеральной 
обработке полученных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-9, ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Методы полевых исследований 
земноводных. Методы полевых исследований пресмыкающихся. Методы 
полевых исследований птиц. Методы полевых исследований 
млекопитающих. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «РЕСУРСЫ РЫБ 

ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
разнообразия ихтиофауны внутренних водоемов и охраны, рационального 
использования и воспроизводства ресурсов пресноводных рыб. Поэтому в 
рамках дисциплины предусмотрено углубленное изучение принципов 
систематики рыб, методов экологически грамотного использования их 
ресурсов и оценки разнообразия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Охрана и рациональное 
использование ресурсов рыб. Ресурсы рыб озер и водохранилищ. Ресурсы 
речных, ручьевых и проходных рыб. Ресурсы рыб солоноватых водоемов. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «РЕСУРСЫ РЫБ 

МОРСКИХ ВОДОЕМОВ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
разнообразия ихтиофауны морей и охраны, рационального использования и 
воспроизводства ресурсов морских рыб. Поэтому в рамках дисциплины 
предусмотрено углубленное изучение принципов систематики рыб, методов 
экологически грамотного использования их ресурсов и оценки разнообразия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Охрана и рациональное 
использование ресурсов морских рыб. Ресурсы рыб внутренних морей. 
Ресурсы литоральных рыб. Ресурсы пелагических рыб.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «РЕСУРСЫ 

ЗЕМНОВОДНЫХ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
биоразнообразия батрахофауны и охраны, рационального использования и 
воспроизводства ресурсов земноводных. Поэтому в рамках дисциплины 
предусмотрено углубленное изучение принципов систематики амфибий, 
методов экологически грамотного использования их ресурсов и оценки 
разнообразия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Ресурсы земноводных и их 
использование. Охрана и воспроизводство ресурсов земноводных. Ресурсы 



безногих земноводных. Ресурсы хвостатых земноводных. Ресурсы 
бесхвостых земноводных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «РЕСУРСЫ 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
разнообразия герпетофауны и охраны, рационального использования и 
воспроизводства ресурсов пресмыкающихся. Поэтому в рамках дисциплины 
предусмотрено углубленное изучение принципов систематики рептилий, 
методов экологически грамотного использования их ресурсов и оценки 
разнообразия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Рациональное использование, 
охрана и воспроизводство ресурсов пресмыкающихся. Ресурсы черепах. 
Ресурсы клювоголовых и ящериц. Ресурсы змей и амфисбен. Ресурсы 
крокодилов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «СОХРАНЕНИЕ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ» для подготовки магистра по направлению 
06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретико-методологических 
основ биологического разнообразия и методов его оценки, теории и практики 
сохранения биоразнообразия, развития экологических знаний и ценностей 
ориентаций студентов на основе изучения системы территориальной охраны 
природы в глобальном, национальном и региональном аспектах и в ее 
историческом развитии. 

 Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
4, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8. 



Краткое содержание дисциплины: Введение. Биологическое 
разнообразие и методы его оценки. Видовое разнообразие и его 
характеристика. Угроза биологическому разнообразию. Сохранение 
биоразнообразия на видовом и популяционном уровне. Сохранение 
биоразнообразия на уровне сообществ. Теория и практика сохранения 
биоразнообразия. Красные книги – инструмент инвентаризации редких 
видов. Роль биоразнообразия в жизни человека. Международное 
сотрудничество в области сохранения биоразнообразия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретико-методологических 
основ и практики заповедного дела, развитие экологических знаний и 
ценностных ориентаций студентов на основе изучения системы 
территориальной охраны природы в глобальном, национальном и 
региональном  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
4, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. История заповедного 
дела в глобальном, национальном и региональном аспектах. Категории и 
виды особо охраняемых природных территорий России. Теоретические 
принципы, подходы и приоритеты создания ООПТ. Обеспечение 
функционирования ООПТ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.1 «УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: приобретение первичных умений и навыков 
практической и организационной работы по направлению деятельности 
магистра биологии, в области охраны, воспроизводства и рационального 
использования ресурсов позвоночных животных для проведения научных 



исследований и работы на производственных предприятиях биологического 
направления. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2, 2 семестр. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: инструктаж по технике 
безопасности ознакомление с хозяйством /предприятием/, учреждением; его 
структурой, общее знакомство с направлениями деятельности хозяйства 
/предприятия/ учреждения. Ознакомление со своими должностными 
обязанностями. Порядок оформления первичной документации. Овладение 
основными методами научно-исследовательской работы по зоологии; 
овладение основными методиками полевых исследований в зоологии; 
приобретение опыта за образом жизни, поведением и размножением 
животных в природе и в лабораторных условиях. Подготовка отчёта о 
практике, систематизация полученных экспериментальных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.1 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки магистра 
по направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: приобретение умений и навыков 
практической и организационной работы по направлению деятельности 
магистра биологии, в области охраны, воспроизводства и рационального 
использования ресурсов позвоночных животных для проведения научных 
исследований и работы на производственных предприятиях биологического 
направления. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, 4 семестр. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Инструктаж по технике 
безопасности. Ознакомление с хозяйством/ предприятием/ учреждением; его 
структурой, общее знакомство с направлениями деятельности хозяйства 
/предприятия/ учреждения. Ознакомление со своими должностными 
обязанностями. Порядок оформления первичной документации. Организация 
и оплата труда. Участие в трудовом процессе организации. Выполнение 
своего индивидуального задания. 



Завершение оформления дневника практики студента Подготовка 
отчёта о практике 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.2 «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: приобретение умений и навыков 
практической и организационной работы по направлению деятельности 
магистра биологии, в области охраны, воспроизводства и рационального 
использования ресурсов позвоночных животных для проведения научных 
исследований и работы на производственных предприятиях биологического 
направления, а также проведения научно-исследовательской работы и сбор 
данных для написания магистерской диссертации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, 5 семестр 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: инструктаж по  технике 
безопасности ознакомление с хозяйством /предприятием/, учреждением; его 
структурой, общее знакомство с направлениями деятельности хозяйства 
/предприятия/ учреждения. Ознакомление со своими должностными 
обязанностями. Порядок оформления первичной документации. Организация 
и оплата труда. Закладка опыта, выполнение научной исследовательской 
работы в соответствии с индивидуальным заданием для сбора первичного 
материала для написания магистерской диссертации (под руководством 
руководителя практики от предприятия и руководителя практики от 
кафедры) работа по сбору, обработке и систематизации фактического и 
литературного материала, наблюдения, измерения и т.др. Выполнение своего 
индивидуального задания. Подготовка отчёта о практике. Систематизация 
полученных экспериментальных данных; выполнение завершающих полевых 
учетов и наблюдений для написания магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.3 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление теоретической 
подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в области основ 



научно-педагогической и учебно-методической работы в высшем учебном 
заведении, овладение навыками проведения отдельных видов занятий по 
дисциплинам кафедры, приобретение опыта проведения занятий по 
модульно-рейтинговой системе обучения и рубежному контролю 
успеваемости. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, 7 семестр 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы практики, в соответствии с заданием руководителя 
практики. Знакомство с информационно – методической базой практики. 
Определение дисциплины и её модуля, по которым будут проведены учебные 
занятия, подготовлены дидактические материалы. Посещение и анализ 
занятий ведущих преподавателей университета по различным учебным 
дисциплинам (не менее трех посещений). Подготовка информации, 
необходимой для разработки методического обеспечения учебного курса 
(анализ ФГОС ВО и учебного плана направления, анализ рабочей программы 
курса). Подготовка сценария занятия и дидактических материалов, 
необходимых для реализации учебных занятий. Проведение занятий и 
самоанализ занятий. Подготовка отчёта по практике. Защита отчёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.4 «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление 
теоретической подготовки, приобретение умений и навыков в области 
методологии и методики научного познания и творчества, современных 
информационных технологий, приобретение навыков анализа и синтеза 
профессиональной информации, способности самостоятельно решать 
научно-исследовательские задачи в профессиональной области, подготовка 
обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской и аналитической 
деятельности, связанных с решением сложных профессиональных задач в 
современных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2; 4 и 8семестры 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
9, ПК-1, ПК-3, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Планирование НИР – составление 
индивидуального плана НИР. Ознакомление с тематикой научно-
исследовательских работ в данной сфере. Непосредственное выполнение 



научно-исследовательской работы. Корректировка плана проведения НИР в 
соответствии с полученными результатами. Составление отчета о научно-
исследовательской работе. Защита отчета по НИР и получение зачета с 
выставлением дифференцированной оценки по НИР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единицы 
(792 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 4 семестр – зачет, 8 семестр - 
дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 

БИОЛОГИЯ 
Цель освоения дисциплины: приобретение умений и навыков 

практической и организационной работы по направлению деятельности 
магистра биологии, в области охраны, воспроизводства и рационального 
использования ресурсов позвоночных животных для проведения научных 
исследований и работы на производственных предприятиях биологического 
направления, проведение научных исследований для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, 8 семестр 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-
7, ОПК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Инструктаж по технике 
безопасности. Ознакомление с хозяйством/ предприятием/ учреждением; его 
структурой, общее знакомство с направлениями деятельности хозяйства 
/предприятия/ учреждения. Ознакомление со своими должностными 
обязанностями. Порядок оформления первичной документации. Организация 
и оплата труда. Участие в трудовом процессе организации. Выполнение 
своего индивидуального задания. Завершение оформления дневника 
практики студента Подготовка отчёта о практике 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «ЖИВОТНЫЙ МИР 

РОССИИ» для подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: изучение биологии животных, обитающих 
на территории нашей страны. В ходе изучения дисциплины «Животный мир 
России» студенты будут иметь представление о многообразии животных 
России, их морфологии, основах физиологии, образе жизни, географическом 



распространении, происхождении, классификации, роли в биосфере и в 
жизни человека. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД (факультативные 
дисциплины), дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-8.  

Краткое содержание дисциплины: Фауна губок и 
кишечнополостных. Фауна плоских и круглых червей. Фауна кольчатых 
червей и моллюсков. Членистоногие России (класс Паукообразные, класс 
Ракообразные, надкласс Шестиногие). Фауна позвоночных России. Тип 
Хордовые. Характеристика подтипов Бесчерепные, Личиночнохордовые. 
Подтип Позвоночные. Характеристика надкласса Бесчелюстные. Ихтиофауна 
России. Герпетофауна России. Орнитофауна России. Териофауна России. 
Хозяйственное использование и меры охраны фауны России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «ЗООКУЛЬТУРА 

ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ» для подготовки магистра по 
направлению 06.04.01 – БИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ и 
практических навыков в области культивирования пойкилотермных 
позвоночных различных таксономических групп для решения следующих 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская, научно-производственная, 
проектная, организационно-управленческая, педагогическая). 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД (факультативные 
дисциплины), дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-8.  

Краткое содержание дисциплины: в рамках данной дисциплины 
рассматриваются основные методы и технологии зоокультуры птиц и 
млекопитающих, а также значение, развитие и современное состояние 
зоокультуры пойкилотермных позвоночных в нашей стране и за рубежом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 


