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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры по направлению под-

готовки 06.04.01»Биология», профили «Экология» и «Биологические основы охотове-

дения» 
Основная образовательная программа магистратуры (далее магистерская программа),  

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский государственный аграрный заочный университет» по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» и профилям подготовки «Экология»и 

«Биологические основы охотоведения» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную  

государственным образовательным учреждением высшего образования «Российский 

государственный аграрный заочный университет» с учетом требований рынка труда на 

основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной  

основной образовательной программы.  

Основная образовательная программа подготовки магистров представляет собой 

систему учебно-методических документов, разработанных на основании Федерального 

государственного  

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.01  

Биология, регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии  

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных  

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающиекачество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,  

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию  

соответствующей образовательной технологии. 

 1.2.Нормативные документы для разработки ООП по направлению подго-

товки 06.04.01»Биология», профили «Экология» и «Биологические основы охотоведе-

ния»: 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 3+) по направле-

нию подготовки высшего профессионального образования (ВПО) (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации 

от «23» сентября 2015 года, № 1059, зарегистрированный в Минюсте России 

08.10.2015 N 39224;  

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
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лизации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 09 января 2014 года № 2; 

 Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 25 марта 2003 года № 1154; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 № 636. 

1.3. Общая характеристика магистерской программыпо направлению подготовки 

06.04.01»Биология», профили «Экология» и «Биологические основы охотоведения» 

1.3.1. Цель (миссия) ООПпо направлению подготовки 06.04.01 « Биология», профили 

«Экология» и «Биологические основы охотоведения». 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств (укрепление нрав-

ственности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуни-

кативности, толерантности, настойчивости в достижении цели); формированиеобщекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», направленных наподготовку 

эрудированных в области экологии и биологических основ охотоведения биологов, облада-

ющих фундаментальной научной базой, владеющих методологией научного творчества, 

междисциплинарным видением проблем биологических систем различных уровней органи-

зации; процессов их жизнедеятельности и эволюции; биологическими, биоинженерными, 

природоохранительными технологиями, методами биологической экспертизы и мониторин-

га, оценки и восстановления территориальных биоресурсов.  

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», 

профили  «Экология» и «Биологические основы охотоведения для очно-заочной формы обу-

чения составляет 2 года и 6 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость ООП магистратуры за весь период обучения в соответствии с ФГОС по 

направлению 06.04.01 «Биология» составляет 120 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы магистров, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения магистрами ООП. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ООП по направле-

нию подготовки 06.04.01 «Биология». Профили «Экология» и «Биологические основы 

охотоведения». 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 66 

Базовая часть 23 

Вариативная часть 43 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 45 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской про-

граммы по направлению подготовки 06.04.01 «Биология». Профили «Экология» и 

«Биологические основы охотоведения». 

Для освоения магистерской программы  по направлению подготовки 

06.04.01«Биология» абитуриент должен иметь документ государственного образца об окон-

чании бакалавриата или специалитета и выдержать вступительные испытания по програм-

мам, разработанным РГАЗУ, с целью установления у поступающего необходимых компетен-

ций.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направле-

нию подготовки 06.04.01 Биология, профили «Экология» и «Биологические основы 

охотоведения».  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает исследование живой природы и ее закономерностей, использование био-

логических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрану природы. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 «Биоло-

гия», профили«Экология» и «Биологические основы охотоведения» ориентируется на подго-

товку магистров к профессиональной деятельности в проектных, изыскательских, производ-

ственных, научно-исследовательских институтах, бюро, фирмах и др. органах охраны при-

роды и государственных органах управления природопользованием (федеральные и регио-

нальные учреждения Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сель-

ского хозяйства РФ, местных административных органов и других природоохранных ве-

домств и учреждений); общеобразовательные и специальные учебные заведения и другие 

объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

магистратуры, являются: 

а) биологические системы различных уровней организации; 

б) процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

в) биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоре-

сурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Эко-

логия»: 

- научно-исследовательская; 

- научно-производственная; 

- организационно-управленческая; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного исследо-

вания по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
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- 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; 

научно-производственная деятельность: 

- самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных работ, 

контроль биотехнологических процессов в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы магистратуры; 

- освоение и участие в создании новых биологических и биомедицинских технологий; 

- организация получения биологического материала; 

- планирование и проведение природоохранных мероприятий; 

- планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной среды; 

- восстановление и культивирование биоресурсов; 

- сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных мето-

дов автоматизированного сбора и обработки информации; 

- обработка, критический анализ полученных данных; 

- подготовка и публикация обзоров, патентов, статей; 

организационно-управленческая деятельность: 

- планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- планирование и осуществление мероприятий по охране природы, биомониторингу, эколо-

гической экспертизе, оценке и восстановлению биоресурсов; 

- планирование и осуществление семинаров и конференций; 

- подготовка материалов к публикации; 

- патентная работа; 

- составление сметной и отчетной документации; 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения ООП по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профили «Экология» и «Биологические 

основы охотоведения».  

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыкии личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач  

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием  

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современ-

ных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и про-

гноза последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способностью использовать философские концепции естествознания для формирова-

ния научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержден-

ным формам (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

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

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соот-

ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

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

научно-производственная деятельность: 

 готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих ор-

ганизацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью (профи-

лем) программы магистратуры) (ПК-5); 

 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производствен-

ной безопасности (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользова-
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нию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Био-

логия», профили «Экология» и «Биологические основы охотоведения».  

В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декаб-

ря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» и ФГОС ВОмагистратуры основная профессиональная 

образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профили 

«Экология»и«Биологические основы охотоведения» представляет собой комплекс основных 

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

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по реше-

нию организации. 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации основной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профили «Экология» и «Биологические 

основы охотоведения» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается 

ежегодно приказом РГАЗУ. 
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4.2. Матрица компетенций 

06.04.01 «Биология», профили подготовки (программа) «Экология», «Биологические основы охотоведения» 

 

 

Б1 

Перечень дисци-

плин (модулей) 

согласноФГОС, 

учебного плана 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

 

О

К 

1 

 

О

К 

2 

 

О

К 

3 

 

О

К 

7 

 

ОПК 

1 

 

ОП

К2 

 

ОП

К 

3 

 

ОП

К4 

 

ОП

К 

5 

 

ОП

К 

6 

 

ОП

К 

7 

 

ОП

К 

8 

 

ОП

К 

9 

 

П

К 

1 

 

П

К 

2 

 

П

К 

3 

 

П

К 

4 

 

П

К 

5 

 

П

К 

6 

 

П

К 

7 

 

П

К 

8 

 

П

К 

9 

 Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Б1.Б.

01 

Философские про-

блемы естество-

знания 

 

+ 

          +           

Б1.Б.

02 
Иностранный язык 

  +  +                  

Б1.Б.

03 

Компьютерные 

технологии и био-

логии 

       +   +     +       

Б1.Б.

04 

Математическое 

моделирование 

биологических 

процессов 

       +        +       

Б1.Б.

05 

История биоэво-

люции 
      +                

Б1.Б.

06 

Происхождение 

вселенной и жизни 
      +  +     +         

Б1.Б.

07 

Современные про-

блемы биологии 

      +       +         

Б1.Б.

08 

Индивидуальное и 

социальное пове-

дение животных 

      +                

 Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Б1.В

.01 

Популяционная 

генетика 
      +         +       
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Б1.В

.02 

 

Инновационный 

менеджмент 

 +    +         +        

Б1.В

.03 

 

Редкие и исчеза-

ющие виды флоры 

и фауны 

          +   +  +       

Б1.В

.04 

 

Спецглавы физи-

ческих и химиче-

ских наук 

      + +         +      

Б1.В

.05 

 

Постановка науч-

ного эксперимента 

       +      +         

Б1.В

.06 

 

Охрана природы и 

рациональное 

природопользова-

ние 

         +        +     

Б1.В

.07 

 

Биомониторинг и 

биотестирование 

       +   +  +   +       

 Дисциплины по выбору 

Б1.В

В.01 

 

Культура делово-

го общения 
 + +  +                  

Конфликтология  + +  +                  

Б1.В

В.02 

 

Эволюция био-

сферы 
        + +    +         

Основы сенсор-

ной экологии 
      +       +         

Б1.В

В.03 

 

Онтогенез +      +       +         

Учение о клетке 
      +       +         



13 

 Дисциплины профиля «Экология» 

Б1.В.

08 

 

Экология расте-

ний и животных 

      +       +         

Б1.В.

09 

 

Орнитология и 

териология 

             +  +       

 
 

                      

Б1.В

В.04 

 

Стратегия сохра-

нения биоразно-

образия 

             +  + +      

Экологическая 

безопасность 
             +   +  +    

Б1.В

В.05 

 

Эволюция жиз-

ненных циклов и 

размножение ор-

ганизмов 

+      +       +         

Биоэнергетика 

клетки 
+      +       +         

 Дисциплины профиля биологические основы охотоведения 

Б1.В.

08 

 

Научные основы 

биотехнии 

             +   +  +    

Б1.В.

09 

 

Охотничья орни-

тология и терио-

логия 

             + + +       

Б1.В

В.04 

 

Анализ состояния 

популяций охот-

ничьих животных 

             +  +       

Микроэволюци-

онные процессы в 

популяциях охот-

ничьих животных 

             +  +       

Б1.В Биологические              +  +       
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В.05 

 

основы промысла 

охотничьих жи-

вотных 

Популяционная 

биоэкология 
             +  +       

Б2  Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

  

О

К

1 

О

К

2 

О

К

3 

 ОП

К1 

О

П

К2 

ОП

К3 

О

П

К4 

ОП

К5 

ОП

К6 

ОП

К7 

ОП

К8 

ОП

К9 

П

К

1 

П

К

2 

П

К

3 

П

К

4 

П

К

5 

П

К

6 

П

К

7 

П

К

8 

П

К

9 

Б.2.0

1 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков 

 +    +       + +    +     

Б.2.0

3 

Производствен-

ная практика 
 +    +       + +    + + + +  

Б.2.0

2 

Б.2.0

4 

Б.2.0

5 

Научно-

исследователь-

ская работа 

             + + + +      

Б.2.0

6 

Преддипломная 

практика 
+  +  +         + + + +     + 

Б3 Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

+  +     + + + + + + + + + + + + + + + 
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4.3. Учебный план  

Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология», профили «Экология» и «Биологические основы охотоведения» пред-

ставляет собой структуру ООП, включающую связанные дисциплины, практики и другие 

виды образовательной деятельности. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

 разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций  

СоответствующейПрОПВО. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся. По-

рядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 

вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными во 

ФГОС ВО по  

направлению подготовки; Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего  

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения ор-

ганизациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  

технологий при реализации образовательных программ».  

Учебный план основной образовательной программы по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, профиль «Экология» и «Биологические основы охотоведения» преду-

сматривает очно-заочную форму обучения. План представлен в приложении. 

 

  



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  16/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

16 

4.4.  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и моду-

лейпо направлению подготовки 06.04.01 Биология, профили «Экология» и «Биоло-

гические основы охотоведения» 

Дисциплины (модули) базовая часть 

 

Аннотация дисциплины Философские проблемы естествознания  

относится к базовой части программы (Б.1.Б.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является формирование теоретических знаний о современ-

ных  

философских концепциях науки и практических навыков для дальнейшего их использова-

ния в рамках выбранной образовательной программы.  

Задачи дисциплины:  

• усвоение знаний о сущности, структуре и функциях дисциплины «Философские пробле-

мы  

естествознания»  

• формирование представлений о содержании, формах, особенностях естественнонаучных 

картин мира,  

• развитие навыков мыслительной деятельности и коммуникативных навыков, необходи-

мых в сфере общественной жизни,  

• овладение навыками работы и анализа научных трудов в области философии и есте-

ственнонаучных дисциплин,  

• выявление закономерностей в развитии знаний о природе, 

 • приобретение навыков выявления взаимосвязи естественных и гуманитарных наук,  

• приобретение умений самостоятельного анализа закономерностей коэволюции природы 

и общества.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Философские проблемы естествознания» в соответствии с ФГОС 

ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология» включена в состав базовых дисци-

плин (Б.1.Б.01) и призвана обеспечить формирование научного мировоззрения, усвоения 

основных положений современных философских концепций науки, а также приобретение 

студентом ряда общекультурных и профессиональных компетенций. Дисциплина предна-

значена для студентов, имеющих базовые знания математики, физики, химии, биологии 

необходимых для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин. Дисциплина «Философские проблемы естествознания» изу-

чается в объеме 72 часов (2 зачетных единицы) и завершается сдачей зачета. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения (ОПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные концепции современной философии науки; место проблематики, связан-

ной с философией научного естествознания, в общей системе гуманитарного знания; спе-

цифику естественнонаучного познания по отношению к гуманитарному познанию; спе-

цифику естественнонаучных картин мира, философские проблемы физической, химиче-

ской, биологической, антропологической научных картин мира, обладать глубоким пони-
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манием философских концепций естествознания и владением основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени. 

Уметь:творчески применять полученные знания в будущей профессиональной работе; 

работать над углублением и систематизацией знаний по проблемам философии естество-

знания; применять полученные методологические знания в познавательном процессе, об-

ладать глубоким пониманием философских концепций естествознания и владением осно-

вами методологии научного познания при изучении различных уровней организации ма-

терии, пространства и времени. 

Владеть: глубоким пониманием философских концепций естествознания и владением ос-

новами методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; навыками применения методологии научного познания 

при выполнении учебных исследовательских работ, обладать глубоким пониманием фи-

лософских концепций естествознания и владением основами методологии научного по-

знания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философские проблемы естество-

знания». Естественнонаучные картины мира. 

2. Философские проблемы физики макромира и микромира 

3. Философские проблемы познания мегамира и космической эволюции 

4. Концептуальные уровни познания химических систем и геосферных оболочек 

5. Философские проблемы биологической картины мира 

6. Философия антропологии 

6. Виды учебной работы:лекции, практические работы, дистанционные обучающие тех-

нологии. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом»  
  



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  18/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 
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Аннотация дисциплины Иностранный язык 

относится к базовой части программы (Б.1.Б.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью обучения иностранному языку в магистратуре является достижение ма-

гистрами практического владения этим языком и использование навыков иноязычной ре-

чи в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

развитие способности применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития;  

развитие когнитивных и исследовательских умений;  

развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры магистров; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

формирование профессиональной компетентности 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б.1.Б.02 «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС ВОпо направ-

лению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология» включена в состав базовых 

дисциплин и нацелена на реализацию профессиональной направленности в процессе язы-

ковой подготовки. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и 

соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональ-

ной деятельности. Программа является логическим продолжением Рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык»  

бакалавриата и предусматривает продолжение и углубление курса обучения иностранно-

му языку на новом этапе — в профессиональной деятельности. Дисциплина изучается в 1 

семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке  

 Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной  

деятельности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального характера без ис-

кажения смысла при письменном и устном общении 

Уметь:использовать знание иностранного языка в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности, осуществлять перевод профессиональных текстов 

Владеть: навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками разговорной речи 

на одном из иностранных языков и профессионально-ориентированного перевода текстов, 

относящихся к различным видам основной профессиональной деятельности (ОПК-1, 

ОПК-2) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Чтение иноязычной литературы по специальности 
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5.2. Формирование навыков и умений различных видов перевода (письменного, зритель-

но-  

устного 

5.3. Основы реферирования и аннотирования текстов по специальности 

5.4. Обучение оформлению деловой корреспонденции научно- исследовательских работ 

на 

иностранном языке 

6. Виды учебной работы: Практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом 

  



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 
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Аннотация дисциплины Компьютерные технологии в биологии 

относится к базовой части программы (Б.1.Б.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» является получение базо-

вых знаний о методах обработки и анализа полевой и лабораторной биологической  

информации на основе современных компьютерных технологий 

Задачи дисциплины: 

изучение прикладных программ и их использование в получении и обработки биологи-

ческой информации,  

получение навыков работы в информационных сетях с целью поиска научной информа-

ции,  

выработка навыков компьютерной обработки экспериментальных данных.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии»относится в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология» в состав базо-

вых дисциплин (Б.1.Б.03); находится в логической и содержательно- методической взаи-

мосвязи с фундаментальными науками (математика, физика, химия), естественноистори-

ческими науками (биология, геология, география), разного рода прикладными науками 

(информатика, охрана природы и др.), а также с разделами научно-исследовательской 

практики. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» является базовой для всех курсов, 

использующих компьютерную технику, информационные системы и технологии, автома-

тизированные методы анализа и статистической обработки данных. Дисциплина изучается 

в 1 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за каче-

ство работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:сферы применения информационных технологий в биологии, организацию хране-

ния и доступа к информации на компьютере, аппаратное обеспечение информационных 

технологий 

Уметь:анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 

ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при ре-

шении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств, нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
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творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных 

задач 

Владеть:пакетами современных статистических программ. Тестовыми процессора-

ми.программами обработки изображения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Компьютерная обработка результатов исследования 

2. Визуализация результатов исследования 

6. Виды учебной работы: лекции, практичекие работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом 



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 
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ФГБОУ ВО РГАЗУ 
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Аннотация дисциплины Математическое моделирование биологических процессов 

относится к базовой части программы (Б.1.Б.04) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование биологических процес-

сов» является подготовка студентов в области исследования сложных систем и процессов 

на основе методов математического моделирования.  

Задачи: 

ознакомление с общими принципами описания кинетического поведения биологических 

систем, качественными методами исследования динамических моделей биологических 

процессов; 

рассмотрение моделей биологических систем, описываемых одним дифференциальным 

уравнением первого порядка и системами двух автономных дифференциальных уравне-

ний; 

моделирование колебательных процессов в биологии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математическое моделирование биологических процессов» входит в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» в состав базовых 

дисциплин (Б.1.Б.04); находится в логической и содержательно- методической взаимосвя-

зи с биохимией, биофизикой, молекулярной биологией в объеме программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за каче-

ство работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:представления, лежащие в основе моделирования молекулярной динамики; воз-

можности компьютерной реализации; базовые алгоритмы для нахождения межмолеку-

лярных взаимодействий и численного интегрирования уравнений движения молекулярной 

системы; примеры постановок и использования технологий при проведения вычислитель-

ных экспериментов с  

биоструктурами; примеры вычислительных экспериментов с белками; место и роль моле-

кулярного моделирования биоструктур в биологии 

Уметь:проводить расчеты для модельных молекулярных систем с использованием раз-

личных программных средств; проводить обработку результатов молекулярно-

динамических расчетов 

Владеть: методами и основными программными средствами для молекулярного модели-

рования биоструктур 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Основы молекулярной динамики 

5.2.Алгоритмы учета термодинамических характеристик среды 

5.3.Технология постановки и проведения вычислительных экспериментов с различными 

бимолекулярными структурами 

5.4. Программное обеспечение молекулярного моделирования нано-биоструктур. 

6. Виды учебной работы: Лекции и практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 

  



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  24/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

24 

Аннотация «  История биоэволюции» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 (ЗЕТ);  108 (час).(Б1.Б.05) 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: изучение основных этапов развития эволюционных идей. 

Задача дисциплины: формирование у студентов представления о зарождении и развитии 

эволюционного учения.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части ).(Б1.Б.05) 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: последовательность этапов формирования эволюционных идей. 

Уметь: объяснятьсущность эволюционных идей от средневековья до создания синтетиче-

ской теории эволюции. 

Владеть: историей развития эволюционных идей в биологии.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

От средневековья до ламаркизма. Становление синтетической теории эволюции. Дарви-

низм и синтетическая теория эволюции 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплинызаканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины Происхождение вселенной и жизни  

относится к базовой части дисциплин программы (Б.1.Б.06) 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование естественнонаучного взгляда на проблему 

происхождения жизни и человека на Земле, развитие знаний о сущности жизни и человека 

для формирования научного мировоззрения, повышения общей культуры и применения 

естественнонаучной методологии для формирования научного стиля мышления в сфере 

биологии и экологии. 

Задачи дисциплины: 

• формирование понимания разнообразия подходов и концепций происхождения жизни и 

человека;  

• понимание специфики живого, биологического многообразия и его роли в сохранении 

устойчивости биосферы; 

• формирование научного понимания сущности человека, его места в эволюции и сохра-

нении живой материи;  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Происхождение вселенной и жизни» входит в соответствии с ФГОС ВОпо  

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» в состав базовых дисциплин (Б.1.Б.06); Для 

успешного освоения курса необходимы знания таких фундаментальных дисциплин, как  

«Ботаника», «Зоология», «Экология», «Генетика». В методологической части курс тесно 

связан с 

дисциплинами «Философия». Дисциплина тесно связана с основными курсами професси-

онального цикла: «История и методология биологии», «Эволюция биосферы». Освоение 

данной дисциплины как предшествующей необходимо для изучения дисциплин «Совре-
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менные проблемы биологии» и «Глобальные проблемы экологии». Дисциплина изучается 

во 2 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные подходы и концепции происхождения и сущности жизни на планете; ос-

новные стадии антроогенеза, содержание биологических и социальных факторов эволю-

ции человека; 

 особенности эволюции биосферы и ноосферы и место в ней человека ; специфику эколо-

гических проблем и роль человека и общества в предотвращении социально-

экологического кризиса;  

Уметь:применять естественнонаучные знания о происхождении и сущности жизни и че-

ловека в рамках глобального эволюционизма как единый комплекс; 

Владеть: навыками анализа проблем взаимодействия человека и окружающей среды, 

принципов охраны природы и рационального природопользования; правильной оценки 

места человека в 

эволюции Земли, ноосфере. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Гипотезы происхождения жизни.  

2.История развития органического мира. Усложнение живых организмов на Земле в про-

цессе  

эволюции.  

3.Современные гипотезы о происхождении человека. Эволюция человека.  

6. Виды учебной работы:Лекции, практические 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом»  
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Аннотация дисциплины Современные проблемы биологии  

относится к базовой части дисциплин программы (Б.1.Б.07) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы биологии» является формиро-

вание 

 системы знаний о современных направлениях развития биологических наук, новых тео-

ретических концепциях и достижениях в этой области 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знание принципов структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и механизмов гомеостатической регуляции; принципов клеточной орга-

низации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; понимание роли эволюцион-

ной идеи в биологическом мировоззрении;  

• дать понимание путей решения современных проблем биологии, в том числе через раз-

витие инновационных биотехнологий• способствовать развитию профессиональных ком-

петенций магистрантов путем углубления знаний основных методов исследований, при-

меняемых современной биологической наукой.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Современные проблемы биологии» относится в соответствии с ФГОС ВОпо  

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» к базовым дисциплинам (Б.1.Б.05). Она 

опирается на знания и умения магистрантов, которые были сформированы при изучении 

дисциплин  

профессионального цикла на уровне бакалавриата, прежде всего – на базовых знаниях ме-

тодов биологических исследований в различных биологических дисциплинах Дисциплина 

изучается в 1 семестре 2-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:проблемы и методологические аспекты современных биологических проблем; ме-

тодологические достижения и перспективные направления развития биологический наук о 

биологическом многообразии, физиологии, молекулярной и клеточной биологии, биоло-

гии развития, генетики, антропологии, экологии, теоретической биологии и эволюцион-

ной теории. 

Уметь: применять научные знания в учебной и профессиональной деятельности; осу-

ществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам современного 

естествознания; ориентироваться в массивах биологической информации, использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: методологическими основами современной науки, современной биологической  

терминологией, навыками работы с научной литературой и анализа имеющейся информа-

ции, культурой дискуссии, постановки и решения задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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1.Методологические основы постановки и разрешения актуальных проблем современной  

биологии 

2.Проблемы старения и продолжительности жизни и поиск путей их разрешения 

3.Применение инновационных биотехнологий для разрешения проблем повышения 

устойчивости живых систем и их продуктивности 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, в том числе с применением 

ДОТ, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом 
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Аннотация «Индивидуальные и социальные адаптации животных» 

относится к базовой части дисциплин программы (Б.1.Б.08) 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (108ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является знакомство студентов физиологическими механиз-

мами индивидуального и социального поведения  животных. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов представления о запрограммированном и модифици-

руемом  поведении животных.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Индивидуальное и социальное поведение животных" относится в соответ-

ствии с ФГОС ВОк направлению подготовки 06.04.01 «Биология»  (Б.1.Б 08);. Дисциплина 

изучается на 2-м курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:механизмы развития запрограммированного и модифицируемого форм поведения у  

организмов разной сложности 

Уметь: применять этологические знания для понимания поведения животных в разных  

экологических условиях 

Владеть: методами и техникой управления поведением животных.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Индивидуальное поведение 

 2. Социальное поведение 

6. Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, в том числе с применением 

ДОТ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  Экзаменом 
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Дисциплины (модули) вариативная часть 
 

Аннотация дисциплины «Популяционная генетика» 

дисциплина вариативной части  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.01) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 (ЗЕТ);  108 (час). 

2. Цели и задачи дисциплины. 
 Цели дисциплины: дать базовые знания о генетической структуре популяции и её изме-

нении под воздействием эволюционных факторов. 

Задача дисциплины – изучение теоретических основ генетики популяций; факторов   

микроэволюции.   

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части (Б.1.В). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической  

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),  

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  предмет и методы популяционной генетики; эволюционные факторы и их дей-

ствие на генетический состав популяции. 

Уметь:  рассчитывать популяционно-генетические параметры. 

Владеть: методами генетического оценивания состояния популяций.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

вид, как система популяций; частоты генов и генотипов; факторы эволюции; генетический  

полиморфизм; генетические процессы в популяциях; генетика популяций – эволюция и 

селекция. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа.. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины Инновационный менеджмент 

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.02) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у магистров теоретических знаний в области  

экономики инноваций и освоение практических навыков решения проблем в сфере орга-

низации и управления процессами создания и коммерциализации инноваций. 

Задачи дисциплины: 

• формирование долго — и краткосрочных целей инновационной деятельности;   

• организация и проведение маркетинговых исследований;  

• учет экономической ситуации и планирование природоохранных мероприятий;  

• оценка и использование прогрессивного опыта и передовых достижений конкурентов;  

• организация кооперации в инновационных программах; учет потребителей спроса и  

объективных тенденций НТП. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к вариативной части базовых дисциплин ФГОС ВПОпо 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология». Дисциплина изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую  

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2); 

способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответ-

ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:понятийный аппарат и важнейшие категории современной предпринимательской  

деятельности в сфере высоких технологий; формы, процессы и современные методы рабо-

ты предпринимателей в рамках развитых бизнес структур. 

Уметь:собирать и интерпретировать экономическую и правовую информацию в области  

современной предпринимательской деятельности в сфере высоких технологий; организо-

вать проектную деятельность в лабораторных и полевых исследованиях; решать элемен-

тарные управленческие задачи, применять методы проектного подхода для разработки  

предпринимательских идей, в том числе в инновационной сфере; собирать и интерпрети-

ровать экономическую и правовую информацию в области современной предпринима-

тельской деятельности в сфере высоких технологий; организовать проектную деятель-

ность в лабораторных и полевых исследованиях. 

Владеть:понятийным аппаратом и важнейшими категориями современной предпринима-

тельской деятельности в сфере высоких технологий; навыками поиска и использования  

бизнес-информации; владеть навыками работы в профессиональных, в том числе  

предпринимательских коллективах; владеть навыками работы в профессиональных, в том 

числе предпринимательских коллективах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. 

2. Инновационный менеджмент. Возникновение, становление и основные четы. 

3. Разработка программ и проектов нововведений. 

4. Формы инновационного менеджмента. 

5. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

6. Виды учебной работы:лекции, практические, вебинары. 

7. Изучение дисциплины заканчиваетсяЭкзаменом 
 

Аннотация дисциплины Редкие и исчезающие виды флоры и фауны  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с флористическим и  

фаунистическим разнообразием, редкими видами флоры и фауны, методами их наблюде-

ния, описания,идентификации, классификации  и анализа. 

Задачи дисциплины: 

•ознакомить студентов с законодательно-нормативной базой по изучению и охране редких 

и исчезающих видов флоры и фауны;  

•ознакомить студентов с методами изучения редких и исчезающих видов флоры и фауны;  

•сформировать у студентов представление о методах хранения, обработки и анализа ин-

формации о численности и территориальном распределении изучаемых объектов, а также 

методами мониторинга их состояния; и с последствиями антропогенных воздействий на 
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редкие и исчезающие виды флоры и фауны. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Редкие и исчезающие виды флоры и 

фауны» входит в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биоло-

гия»в состав вариативных дисциплин (Б.1.В.03); Для успешного освоения курса необхо-

димы знания таких фундаментальных дисциплин, как «Ботаника», «Зоология», «Эколо-

гия». Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для изучения дис-

циплин «Охрана природы и рациональное природопользование» и «Глобальные проблемы 

экологии», «Биомониторинг и биотестирование». Дисциплина изучается во 2 семестре 1-

го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:особенности онтогенеза, размножения редких и охраняемых видов растений и жи-

вотных; закономерности изменения их онтогенеза, жизненных состояний и размножения 

под влиянием экстремальных природных явлений и антропогенных факторов; закономер-

ности изменения численности и возрастных состояний популяций под влиянием антропо-

генных факторов; виды охраняемых растений и животных, их количество и категорию 

редкости. 

Уметь:применять научные основы охраны редких и исчезающих видов растений и жи-

вотных; правильно использовать природные ресурсы, самостоятельно анализировать 

имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и вы-

полнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 

задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответ-

ственность за качество работ и научную достоверность результатов, планировать и реали-

зовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры. 

Владеть:; методическими основами проектирования, выполнения полевых и лаборатор-

ных биологических, экологических исследований, современными методами и вычисли-

тельными комплексами в соответствии с направлением подготовки 06.04.01 «Биология».  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Законодательно-нормативная база по изучению и охране редких и исчезающих видов 

флоры и фауны;  

2. Численность, территориальное распределение и последствия антропогенных воздей-

ствий на редкие и исчезающие виды флоры и фауны. 

3. Методы изучения редких и исчезающих видов флоры и фауны.  

6. Виды учебной работы:лекции, практические занятия 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 
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Аннотация дисциплины Спецглавы физических и химических наук  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.04) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системных знаний, умений и навыков по ана-

лизу общефизической и общехимической информации, использованию законов и моделей 

физики и химии для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, 

включая биологические объекты. 

Задачи дисциплины: 

• овладение знаниями об основных законах физики и химии и проявлении этих законов в 

биологических системах; изучение основных биохимических и биофизических процессов,  

происходящих в биосфере; 

• изучение круговоротов биогенных элементов, физических, химических свойства токси-

кантов, механизма их действия 

•знакомство студентов с метаболизмом чужеродных соединений в живых организмах  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Спецглавы физических и химических наук» относится в соответствии с 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология»к вариативным дисциплинам 

(Б.1.В.04). Перечень теоретических дисциплин, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: математика, физика, химия (основы общей и 

неорганической химии, органическая химия, физическая химия), биотехнология и др. 

Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере  

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

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять  

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биоло-

гические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и науч-

ную достоверность результатов (ОПК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:фундаментальные достижения физики и химии, влиянием последних достижений 

физики и химии на развитие биологических наук; основные понятия (система, информа-

ция, информационные связи, энтропия, негэнтропия) и теории физики (теория информа-

ции Р. Макартура, закон сохранения энергии Р. Майера, законы термодинамики и др.), 

применяемые в биологии; учение о химических процессах, свойствах систем; фундамен-

тальные проблемы физики, химии, биологии, способы анализа имеющейся информации, 

основные методы статистической обработки результатов; способы получения новых зна-

ний с использованием информационных технологий, современные компьютерные техно-

логии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации; 

фундаментальные понятия биофизики, биохимии, молекулярной биологии; механизмы 

эволюции основных классов биомолекул, анаболических и катаболических процессов, 

принципы клеточной организации, особенности метаболизма различных биологических 

объектов. 

Уметь:анализировать значимость научных достижений в области физики и химии для 

развития биологии; излагать принципы классификации систем и делать описание систе-
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мы, характеризовать содержание методологической триады и тетрады, критически анали-

зировать моделирование в математике, физике и химии, теории химической эволюции и 

биогенеза; выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач по специали-

зации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстри-

ровать ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; творче-

ски применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации; использовать знания отдельных областей 

физико-химической биологии для решения поставленных задач в производственно-

технологической деятельности. 

Владеть: информацией о том, какие достижения в физике и в химии помогли совершить 

открытия в биологии; основными понятиями и законами физики и химии, представления-

ми о теории систем, моделями, используемыми для описания систем; методами самостоя-

тельного анализа имеющейся информации, навыками работы с лабораторным оборудова-

нием, навыками проведения полевых исследований, методами комплексной интерпрета-

ции результатов исследования; практическими навыками и знаниями использования со-

временных компьютерных технологий в биологических и экологических исследованиях, 

приемами моделирования биологических процессов, а также способов оценки валидности 

разработанных моделей; методами физико-химической биологии для решения профессио-

нальных задач 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Системный анализ. Введение в биоэнергетикуи биохимическую кинетику 

2. Химия биогенных элементов и их соединений 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом 
 

Аннотация дисциплины Постановка научного эксперимента  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является  формирование навыка владения культурой мышления  

способностью к обобщению, анализу. Восприятию информации. Постановки цели и выбо-

ру путей её решения.  

Задачи дисциплины: 

• дать цельное представление о науке как о системе знаний и орудии познания;  

• рассмотреть уровни методологии и определить их место и значение в научном познании;  

• понять суть общенаучных и конкретно-научных методов и принципов исследования в 

биологии и экологии;  

• ознакомиться с задачами планирования и организации эксперимента;  

• ознакомиться с основными правилами работы с научной литературой и подготовки ма-

териалов к печати. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Постановка научного эксперимента»  

относится в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология» к 

вариативным дисциплинам (Б.1.В.05); Для успешного освоения курса необходимы знания 

таких фундаментальных дисциплин, как «Ботаника», «Зоология», «Экология».  

Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

фундаментальные и прикладные разделы дисциплин (модулей), определяющие направ-

ленность (профиль) программы магистратуры, основную и дополнительную литературу и 

основных научные достижения последних лет, современные методы исследования. 

Уметь:  

самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследова-

ния при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычис-

лительных средств, нести ответственность за качество работ и научную достоверность ре-

зультатов  

Владеть: 

методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологи-

ческих, экологических исследований, современной аппаратурой и вычислительными ком-

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

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Основные закономерности, проблемы и противоречия развития науки, 

2. Методология в биологических и экологических исследованиях 

3.Методы экспериментальных исследований 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы с применением ДОТ  

7. Изучение дисциплины заканчивается  Зачетом»  

 

Аннотация дисциплины Охрана природы и рациональное природопользование  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.06) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Охрана природы и рациональное природопользование» яв-

ляется формирование у студентов экологического мировоззрения для принятия научно-

обоснованных решений в природоохранной  и хозяйственной деятельности, связанной с 

использованием природных ресурсов 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов понятия об охране природы как одном из основных направ-

ленийгосударственной политики; 

• изучение международного и российского природоохранных законодательств в области  

использования и охраны объектов живой природы, мест обитания и произрастания объек-

тов животного и растительного мира; 

• знакомство с охраной, воспроизводством и рациональным использованием природных 

ресурсов как необходимым условием обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

• знакомство с восстановлением и сохранением редких и исчезающих видов живых орга-

низмов в естественной среде их обитания, в неволе и генетических банках, Красными 

книгами; 
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• формирование представлений о сохранении и восстановлении целостности природных 

систем, в том числе предотвращении их фрагментации в процессе хозяйственной деятель-

ности; 

• формирование представлений о сохранении и восстановлении природного биологиче-

ского разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных терри-

ториях; 

• знакомство с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий разного 

уровня и режима. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Охрана природы и рациональное природопользование» относится в соответ-

ствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология» к обязательным дис-

циплинам вариативной части (Б.1.В.06). К исходным знаниям, необходимым для изучения 

дисциплины «Охрана природы и рациональное природопользование», относятся знания в 

области ботаники, зоологии, общей биологии. Дисциплина изучается в 1 семестре 2-го го-

да обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза  

 последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

 готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью (профи-

лем) программы магистратуры) (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:положения концепции устойчивого эколого-экономического развития; проблемы,  

связанные с изменением состояния окружающей среды и с использованием природно-

ресурсного потенциала территории; особенности природно-ресурсного потенциала; виды 

природопользования в различных отраслях хозяйства и связанные с ними экологические 

проблемы; состав отходов природопользования и методы их утилизации; методы очистки 

сточных вод и защиты атмосферного воздуха от загрязнений, применяемые за рубежом и 

в РФ 

Уметь:раскрывать противоречия между возрастающими потребностями людей и возмож-

ностями биосферы; оценивать с точки зрения охраны природы природные компоненты 

биосферы; разбираться в проблемах охраны растительного и животного мира; участвовать 

в различных формах природоохранной деятельности; использовать компьютерные базы 

данных и интернет-ресурсы по охране природы для поиска необходимой информации; ра-

ботать с научно-популярной литературой, справочниками и оценивать достоверность ис-

точников информации. 

Владеть:методами управления природопользованием, механизмами реализации экологи-

ческой политики в России; знаниями, необходимыми для сохранения и восстановления 

ландшафтного и биологического разнообразия для поддержания способности природных 

систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности; мето-

дами решения практических задач в области охраны природных ресурсов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Рационального природопользования и охраны окружающей среды как необходимое 

условие перехода к устойчивому развитию 

2.Глобальные и региональные проблемы охраны природы и рационального природополь-

зования 

3. Экономические отношения в сферах природопользования и обеспечения экологической 

безопасности 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, в том числе с использованием 

ДОТ,  

курсовой проект 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом»  
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Аннотация дисциплины Биомониторинг и биотестирование  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.07) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний о биологическом разнооб-

разии планеты, а также основных знаний и практических навыков контроля состояния 

окружающей среды по биологическим показателям. 

Задачи дисциплины:  

• изучение современной методологии биологического мониторинга, как важной  

составляющей экологического мониторинга;  

• освоение важнейших методов биомониторинга, биоиндикации и биотестирования как в 

наземной, так и в водной среде; 

• анализ отечественной и зарубежной нормативной базы биологического мониторинга,  

биологических составляющих ОВОС и экологической экспертизы; 

• приобретение навыков учёта результатов и методов биологического контроля состояния  

окружающей среды при принятии решений по ее защите. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной для изучения; бази-

руется на знаниях, умениях и навыках приобретённых студентами в ходе изучения дисци-

плин «Биология», «Экология», «Экологический мониторинг». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за каче-

ство работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результа-

ты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам (ОПК-9). 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:теоретические основы биологического мониторинга окружающей среды; основные  

понятия, связанные с оценкой и нормированием состояния биоты и с использованием 

биотических характеристик для оценки и нормирования состояния среды; современную 

нормативную базу биомониторинга. 

Уметь: практически осуществлять биологический мониторинг наземных и водных экоси-

стем; применять основные методы биоиндикации и биотестирования; правильно интер-

претировать и использовать результаты биомониторинга при работе с предпроектной и 

проектной документацией. 

Владеть: представлением о принципах современного экологического нормирования тех-

ногенных воздействий на окружающую среду на основе биологических критериев; о кон-

троле биологического загрязнения; о биологических методах защиты окружающей среды; 

о перспективах развития и использования биологического мониторинга 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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1.Биосистемы различных уровней организации и их индикаторные характеристики. 

 Биоразнообразие. 

2.Реакция биоты на антропогенные воздействия. Биотестирование биоиндикация. 

3.Биологические методы защиты и регуляции окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, в том числе с использованием 

ДОТ, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом  
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Дисциплины (модули) по выбору 

 

Аннотация дисциплины Культура делового общения 

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.01) 
Точное название дисциплины из РУП, (+цикл и часть в цикле) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является комплексное изучение этических основ и принципов  

делового общения.  

Задачи дисциплины: 

•изучение этических и психологических основ делового общения и формирование совре-

менной деловой культуры; 

• познакомить студентов с основами теории коммуникации и закономерностях ее приме-

нения в деловом общении;  

•ознакомить студентов с основами подготовки и проведения публичных выступлений, де-

ловой беседы, деловых переговоров;  

•выработать у студентов представление о влиянии речевой этики на эффективность дело-

вого общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору магистров направления подго-

товки 06.04.01 «Биология». Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую  

 ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: этические основы осуществления делового общения, в том числе с применением 

новых информационных технологий; методы и способы подготовки к публичным выступ-

лениям и переговорам, деловой беседе с учетом социокультурной ситуации общения; осо-

бенности невербальной и вербальной коммуникации и их влияние на процесс организации 

делового общения; этические принципы и нормы оформления различных видов деловой 

документации. 

Уметь:в практической деятельности применять теоретические основы делового этикета; 

составлять документацию в соответствии с нормами делового этикета и  

делопроизводства;организовывать свое поведение в деловом общении в соответствии с 

нормами деловой этики. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

этических и моральных норм; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами 

в соответствии с нормами этики делового общения; методикой проведения деловой бесе-

ды, публичного выступления, деловых переговоров; информацией об социокультурных и 

национальных особенностях этики делового общения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Этика делового общения как философская и социокультурная проблема. Психологиче-

ская и нравственная стороны трудовой деятельности и делового общения. 

2. Речевая этика в деловом общении. Деловые переговоры. 

3.Этика делового общения в условиях применения новых информационных технологий.  



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  40/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

40 

Национальные особенности деловой этики и культуры общения. 

6. Виды учебной работы:практические работы, дистанционные занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 
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Аннотация дисциплины Конфликтология 

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.01) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических 

знаний о причинах, формах, способах предупреждения и разрешения социально- психоло-

гических конфликтов в различных сферах жизнедеятельности человека.  

Задачи дисциплины: 

•ознакомить студентов с основами психологической и социально-психологической теории  

конфликта;  

•научить слушателей практическому применению теоретического потенциала данной об-

ласти знания, вооружив их необходимой информацией и методическим инструментарием; 

 •научить анализировать и конструктивно разрешать конфликты различной природы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору магистров направления подго-

товки 06.04.01 «Биология». Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую  

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:предмет, методы изучения и историю формирования конфликтологии как 

науки; основные теории механизмов возникновения конфликтов; функции, периоды и 

этапы конфликта; динамику развития различных видов конфликта; характеристику внут-

риличностных, межличностных, внутригрупповых, межгрупповых конфликтов, конфлик-

тов между личностью и группой; основные стадии и способы управления конфликтным 

процессом; причины возникновения конфликтных ситуаций; особенности профилактики 

конфликтов в трудовой и учебной деятельности; методы психологической защиты в кон-

фликтных ситуациях; способы и стили разрешения различных конфликтных ситуаций; 

стратегии и тактики поведения в конфликте; современные методы управления конфлик-

тами и стрессами в современной организации. 

 Уметь:анализировать конфликтные ситуации в межличностном общении;  

диагностировать психологический климат и конфликтные ситуации в организации; разра-

батывать мероприятия по предупреждению и разрешению конфликтов в профессиональ-

ной деятельности; разрабатывать управленческие решения, направленные на разрешение 

конфликтов; организовывать профилактические мероприятия по предупреждению кон-

фликтных ситуаций в организациях; применять техники и приемы, направленные на пре-

одоление психологического нападения и манипуляции в процессе межличностного обще-

ния. 

 Владеть: методами диагностики конфликтных ситуаций; современными техноло-

гиями управления конфликтами; навыками регулирования конфликтных ситуаций в меж-

личностном общении, возникающих в различных сферах жизнедеятельности человека; 

методами психологической защиты в конфликтных ситуациях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Конфликтология как наука о закономерностях возникновения, развития, завершения  
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конфликтов 

3. Конфликт: понятие, составные элементы, структура. Причины возникновения кон-

фликтов. 

4.  Динамика конфликтов. Культурная специфика конфликтного поведения. 

3. Роль руководителя в управлении конфликтами. Предупреждение и профилактика кон-

фликтов. Способы разрешения различных видов конфликтов. 

6. Виды учебной работы:Практические занятия, вебинары  

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом»  
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Аннотация дисциплины Эволюция биосферы 

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Эволюция биосферы» является формирование  

представлений о параметрах биосферы как целостной системы (общей биомассе и 

 биологической продуктивности, энергетике и информационной «емкости»,  

биогеохимических функциях и планетарном биотическом круговороте), изменения  

которых дают интегральные характеристики её исторических преобразований. 

Задачи дисциплины: 

 изучение этапов становления и основных концепций учения о биосфере;  

 изучение основных биохимических процессов, происходящих в биосфере; 

 изучение закономерностей круговорота материи, энергии и информации в био-

сфере; 

 изучение энергетического и материального баланса биосферы Земли, анализ  

 механизмов и условий ее устойчивого функционирования и развития; 

 ознакомление с современными представлениями о принципах организации био-

сферы; 

 формирование представлений о биосферно-ноосферной общности; 

 формирование представлений о преимущественно деструктивном воздействии 

на 

 биосферу человеческой цивилизации, управлению, направленному на восста-

новление её гомеостаза; коэволюции человека и природы  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Эволюция биосферы» относится в соответствии с ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» к дисциплинам по выбору 

(Б.1.ВВ.02);. Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей),определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:современные теории эволюции биосферы;фундаментальные закономерности 

эволюции биосферы;условия трансформации биосферы в ноосферу. 

Уметь: раскрывать связь геополитических и биосферных процессов; прогнозиро-

вать последствия наиболее значимых социальных проектов; предвидеть негативные  

последствия нарушения гомеостаза биосферы. 

Владеть:принципами системного мышления, понятийным аппаратом дисциплины;  

навыками анализа современных биосферных процессов. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Биосфера. 
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2.Космические предпосылки и основные этапы развития биосферы. Переход био-

сферы в ноосферу 

6. Виды учебной работы:лекции, практические занятия, занятия с применением 

ДОТ  

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом  

 

 

Аннотация дисциплины Основы сенсорной экологии 

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является знакомство студентов с экологическими особенностями раз-

вития и структурно-функциональной организации важнейших сенсорных систем организ-

мов (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой и тактильной), а также механизмом 

участия этих систем в решении ряда экологических задач. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов представления об оценке экологического благополучия ис-

кусственно формируемой среды обитания человека 

• ознакомление студентов с проблемами сенсорной коммуникации 

• ознакомление студентов с экологическими методами управления поведением организ-

мов 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы сенсорной экологии» относится в соответствии с ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.02);. 

Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го года обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физиологические основы функционирования организма как целостной структуры, 

интегрированной в экосистему, 

Уметь: применять экологический подход к изучению основных системных функций и  

интегративных адаптаций организма, составлять прогнозыпоследствий нарушения равно-

весия в техногенном обществе  

Владеть:экологическим мировоззрением на развитие взаимоотношения организма и сре-

ды его обитания, современными походами к пониманию основных процессов жизнедея-

тельности 

организма, физиологическими путями его реабилитации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
1.Экологические принципы формирования различных уровней физиологических адапта-

ций (молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном); 

2.Механизмы регуляции, управления и интеграции физиологических систем организма, 

обеспечивающих гомеостаз в различных экологических условиях 

3. Экологический подход к изучению основных системных функций и интегративных 

адаптаций организма 
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6. Виды учебной работы:лекции, практические занятия, занятия с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчиваетсяЗачетом 
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Аннотация дисциплины Онтогенез 

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с закономерностями и особенно-

стями развития систем, органов и тканей на разных этапах онтогенеза животных от зача-

тия до их естественной смерти, использовать полученные знания и навыки для решения 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о периодичности и закономерностях эмбриогенеза и  

постэмбриогенеза животных; физиологических особенностях животных на разных этапах  

онтогенеза; возрастных особенностях развития различных систем организма; старения ор-

ганизма, его причин и особенностей. 

- сформировать умения применения полученных знаний при выращивании молодняка жи-

вотных, с учетом влияния на рост, развитие и продуктивность животных биологически 

активных веществ и различных факторов и методов выращивания; обеспечить продолжи-

тельность жизни и производственного использования животных. 

- сформировать у студентов исследовательское и методологическое мировоззрение в ре-

шении проблем биологии и охотоведения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору и изучается в 1 семестре 2 кур-

са.Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретённых студентами в 

ходе изучения дисциплины «Биология». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК-3 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные положения и терминологию возрастной физиологии животных, законо-

мерности и особенности развития систем, органов и тканей на разных этапах ортогенеза 

животных; возрастные и видовые особенности развития систем и органов животных; воз-

растные характеристики процессов жизнедеятельности;влияние на рост, развитие и про-

дуктивность животных биологически активных веществ и различных факторов и методов 

направленного выращивания;продолжительность жизни и производственного использова-

ния животных, старение организма, его причины и особенности. 

Уметь: определять возрастные и видовые характеристики физиологических функций 

организма животных; вести учет роста животных. 

Владеть: методами исследования клинических и физиологических показателей у  

животных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Онтогенез, закономерности индивидуального развития. Основные направления и поня-

тия возрастной физиологии. 
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2. Периодичность и особенности эмбриогенеза. Фазы и особенности постэмбриогенеза. 

3. Характеристики роста и развития, факторы их обуславливающие. Возрастные особен-

ности различных систем, органов и тканей животных. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, в том числе, с использованием 

ДОТ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 
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Аннотация дисциплины Учение о клетке 

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является углубление представлений о клетке, как основной структур-

ной и функциональной единице организма. 

Задачи дисциплины: 

-изучение строения и принципов жизнедеятельности клетки, единства и разнообразия 

клеточных типов, воспроизведение и специализация; ткани, их происхождение в 

индивидуальном и историческом развитии; 

-субклеточные компоненты, их биохимические характеристики; структура и свойства 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов, пути биосинтеза макромолекул, энергетика 

клеток растений и животных, структура и функции биомембран, принципы регуляции 

метаболизма; 

-методы световой микроскопии, культуры клеток и тканей, выделения и исследования 

субклеточных структур, потенциометрии и фотометрии, приемы изучения ферментатив-

ной активности, изотопный анализ. Применение клеточных тест–систем для анализа со-

стояния природной среды 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору и изучается в 1 семестре 2 кур-

са.Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретённых студентами в 

ходе изучения дисциплины «Биология». Тесно связана с дисциплинами «Спецглавы физи-

ческих и химических наук», «Происхождение вселенной и жизни», «Эволюция биосфе-

ры». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере  

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные закономерности строения и функционирования различных клеток живот-

ного организма; процессы клеточной дифференцировки в условиях взаимодействия 

наследственной программы и внешней среды; гистогенез, органогенез и системогенез в 

индивидуальном развитии организма; особенности протекания основных периодов эм-

бриогенеза животных, их эволюционных направлений; процессы формирования и значе-

ние зародышевых листков, зародышевых оболочек и провизорных органов животных в 

филогенезе; особенности строения и функционирования различных тканей животного ор-

ганизма в процессе индивидуального исторического развития; закономерности межкле-

точных и межтканевых взаимодействий. 

Уметь:выделять главные, существенные признаки при анализе тканей животного орга-

низма; находить черты сходства и различия в процессах эмбриогенеза различных типов 

животных; находить причинно-следственные связи между строением клеток и органов и 

функционированием систем, типом развития и образом жизни организма; находить изуча-

емые структуры и описывать микропрепараты по логической схеме. 
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Владеть:методами работы с микроскопами в разных режимах; навыками оформления ре-

зультатов исследования.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Химическая организация клетки 

2. Строение клетки. Обмен веществ и энергии в клетке. 

3.Деление клетки. 

6. Виды учебной работы:лекции, практические занятия, в том числе, с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 

 

 

 

Аннотация «Гидробионты» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 (ЗЕТ);  108 (час). (Б1.Ф) 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов специализаций «Охотоведение» и «Охрана при-

роды» с основами ведения рыбного хозяйства на малых водоемах, расположенных на тер-

ритории  

охотничьих хозяйств и документально оформленных в соответствии с действующим 

 законодательством. 

Задачи дисциплины: дать студентам понятие о структуре прикладной дисциплины «Рыб-

ное хозяйство»; дать знания по 

 биологическим основам и видовой структуре обитателей водоемов;  

 правовой основе организации и ведения рыбного хозяйства на малых  

водоемах; 

 методам исследования малых водоемов для оценки их использования для 

разведения и добычи водных биоресурсов;  

 низкозатратнымтехнологиям разведения и выращиваниюводных 

биоресурсов 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Гидробионты» относится в со-

ответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология» к дисциплинам 

по выбору  факультатив,  включающей дисциплины по выбору (Б.1.Ф). К исходным зна-

ниям, необходимым для изучения дисциплины «», относятся знания в области ботаники, 

зоологии, общей биологии, охраны природы и природопользования. Дисциплина изучает-

ся в 1 семестре 2-го года обучения 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание и структуру дисциплины «Рыбное хозяйство»; классификацию малых  

водоемов; методы экспресс-оценки состояния малых водоемов; порядок оформления во-

доемов, находящихся на территории охотхозяйств, в собственность или долговременную 

аренду;основы биологии рыб, моллюсков, ракообразных;основы экологии малых водое-

мов; основы технологии выращивания водных биоресурсов и методы интенсификации 

рыбоводства;меры безопасности при предоставлении услуг любительского и спортивного 

рыболовства на малых водоемах; 

Уметь:ориентироваться в литературе по рыбному хозяйству, находить нужные источники 

для практической работы;определять виды водных биоресурсов;оценивать биологиче-
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ские условия водоемов;создавать условия для нормального роста и жизни водных биоре-

сурсов; 

Владетьнавыками: находить необходимый литературный материал для своей практиче-

ской деятельности; оценки водоемов по географическим картам; общей оценки водоемов, 

определения возможных мест нахождения гидробионтов и клева рыбы; правильной оцен-

ки добытой рыбы, моллюсков, ракообразных; проведения расчетов экономической эффек-

тивности рыбного хозяйства.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Основные виды и организация  

рыбногохозяйства» 

6. Виды учебной работы: факультатив. 
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Дисциплины профиля «Экология» 

 

Дисциплины (модули) вариативной части профиля «Экология» 

 

Аннотация дисциплины Экология растений и животных 

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.08) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у магистров представлений о фундаменталь-

ных закономерностях устойчивого функционирования и взаимодействия со средой всех 

типов растений, грибов, животныхиихкомплексов – биосистемразличногоуровня; форми-

рованиепонятийипредставленийобиологическомразнообразии, какнаучнойбазы дляосу-

ществленияпроцессаобучениябиологии. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов понимание значимости экологии растений и животных в есте-

ственно – научном образовании будущего биолога;  

- ознакомить студентов с системой понятий, используемых для изучения факторной,  

популяционной и биоценотической экологии растений и животных;  

- сформировать навыки и умения использования вбудущейпрофессиональнодеятельно-

стизнанийпоэкологирастенийиживотных. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплину» относится в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01  

«Биология», профиль «Экология» к обязательным дисциплинам вариативной части дис-

циплин и изучается во втором семестре 2 курса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере  

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

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные закономерности морфофизиологических и популяционных механизмов  

адаптации растений, животных и микроорганизмов к различным факторам окружающей 

среды; взаимосвязи различных групп живых организмов и сред их обитания; методы ис-

следования экологических особенностей организмов; экологические классификации орга-

низмов; влияние антропогенных факторов на жизнедеятельность организмов 

Уметь:анализировать литературные и экспериментальные данные по экологии растений, 

животных и микроорганизмов; планировать и выполнять лабораторные и полевые иссле-

дования по экологии организмов; классифицировать организмы по экологическим при-

знакам; 

Владеть:методами сбора, обработки и анализа информации по экологии растений, живот-

ных и микроорганизмов; навыками применения знаний по экологии организмов в практи-

ческой профессиональной деятельности  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Экология растений 

2. Экология животных 

3. Экология микроорганизмов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, в том числе, с использованием 

ДОТ, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом 



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  52/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

52 

Аннотация дисциплины Орнитологии и териологии 

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.09) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является подготовка специалистов высокой квалификации, имеющих  

теоретические знания в области биологии и экологии диких зверей, упорядочения их по-

пуляций, рационального использования ресурсов и охраны популяций в постоянно изме-

няющихся условиях антропогенного влияния; специалистов, способных творчески приме-

нять новые знания, методы и технологии на практике, умеющих самостоятельно прово-

дить исследования и оценивать их результаты, устанавливать достоверность результатов 

исследований; осуществлять деятельность в государственном и частном секторе, требую-

щую высокой квалификации. 

Задачи дисциплины:  

- освоить современные теории управления, методы и технологии науки о дикой фауне и ее 

ресурсах;  

- углубить компетенции биологического профиля о дикой фауне, приобретенные на пер-

вой ступени обучения;  

- творчески применять приобретенные знания, самостоятельно развивая научные идеи, 

решая проблемы гармонизации окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится  в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 

 «Биология», профиль «Биологические основы охотоведения» к обязательным дисципли-

нам вариативной части дисциплин и изучается во втором семестре 2 курса.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: характеристику классов млекопитающих и птиц, их анатомические и 

 эколого-физиологические особенности, систематическое положение,  роль в экосистемах, 

 видовой состав, биологические особенности  отдельных групп и видов; современные 

проблемы охраны, сохранения и использования охотничьих ресурсов. 

Уметь: систематизировать, обобщать и анализировать результаты исследований охотни-

чьей фауны, правильно интерпретировать и представлять результаты исследований; ис-

пользовать знания по орнитологии и териологии в практике охотничьего хозяйства.  

Владеть: методами полевых наблюдений за охотничьими зверями и птицами; методами  

исследования природных популяций; методами управления популяциями охотничьих зве-

рей и птиц. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Характеристика и систематика  млекопитающих и птиц. 

2.Характеристика основных систематических групп охотничьей фауны. 

3. Проблемы изучения, охраны и хозяйственного использования охотничьей фауны. 
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, в том числе, с использованием 

ДОТ,  

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом  

 

Аннотация дисциплины Стратегия сохранения биоразнообразия  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.04) 

 

Дисциплины (модули) по выбору профиля «Экология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение теоретических знаний о базовых концепциях в 

изучении биоразнообразия и практических навыков в области проблем его сохранения; 

формирование системного подхода к изучению биоразнообразия; – овладение методами 

анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основных законов и концепций биоразнообразия; 

• изучение теоретических принципов биологической систематики, экологических особен-

ностей представителей различных систематических групп, их роли в биосфере; 

• формирование представлений о принципах функционирования и пределах устойчивости  

экосистем и биосферы, о взаимодействии человека с природной средой, о причинах эко-

логических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления; 

• прогнозирование изменения и стабилизации биомов в конкретных условиях; 

• обоснование природоохранных мероприятий разного уровня для поддержания биологи-

ческого разнообразия. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится » в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 

 «Биология», профиль «Экология» к дисциплинам по выбору и изучается во втором се-

местре 2 курсаПредшествующими курсами на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Биоразнообрзие» являются «Биология» ( «Ботаника» , «Зоология»), «Общая 

экология».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные законы экологии и биоразнообразия и свойств живых систем; принципы  

биологической систематики; классификацию биоразнообразия; особенности живых орга-

низмов, образующих сложные многокомпонентные экосистемы и их многообразие; зако-

номерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию в географическом про-

странстве; виды и характеристику биоразнообразия; причины вымирания живых организ-

мов 

Уметь: оценивать биоразнообразие на разных уровнях его дифференциации современны-

ми методами количественной обработки информации 
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Владеть:методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации 

биосферы; методами и навыками идентификации и описания биологического разнообра-

зия; навыками его оценки современными методами количественной обработки информа-

ции,  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Уровни биоразнообразия. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов. 

2. География биоразнообразия 

3. Картографирование биоразнообразия. Методы оценки биоразнообразия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические, в т.ч. с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 
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Аннотация дисциплины Экологическая безопасность  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.04) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление с основными экологическими угрозами со-

временного мира, возможными путями снижения экологического риска.  

Задачи: 

• выявлять глобальные и локальные экологические проблемы на основе данных монито-

ринга состояния окружающей среды; 

• прогнозировать экологическую ситуацию в регионе на основе анализа совокупности 

природных и техногенных условий; 

• разрабатывать программы оптимизации экологического состояния региона; 

• осуществлять научные исследования в области экологической безопасности; 

• использовать знания по экологической безопасности для разработки паспорта образова-

тельного учреждения; 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится » в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01  

«Биология», профиль «Экология» к дисциплинам по выбору и изучается во втором се-

местре 2 курсаДисциплина связана логическими и учебно-методическими связями с дру-

гими дисциплинами, изучаемыми на предыдущих курсах, в частности, с экологией, техно-

генными системами и экологическим риском, оценкой воздействия на окружающую сре-

ду.Дисциплина является предшествующей для дисциплин, изучаемых на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

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

 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производ-

ственной безопасности (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:глобальные и региональные экологические проблемы, способы  снижения техно-

геннойнагрузки на природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасно-

сти.  

Уметь: ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и его среды 

обитания, прогнозировать и оценивать экологическую опасность, моделировать пути ее 

предотвращения.  

Владеть:терминологией по дисциплине, навыками оценки экологической опасности, ме-

тодами междисциплинарного исследования.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности России 

2. Источники загрязнения окружающей среды (общая характеристика). 

3.Пути решения экологических проблем. Нормирование качества окружающей среды.  

Экологическая оценка состояния региона. 

6. Виды учебной работы:лекции, практические работы, в т.числе, с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом»  
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Аннотация дисциплины Эволюция жизненных циклов и размножение организмов  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение «эволюции механизмов эволюции», то есть, 

 последовательной смены направлений и объектов отбора по мере эволюции генетических 

и негенетических систем самовоспроизведения. 

Задачи дисциплины: 

•знакомство студентов с эволюционной историей жизненных циклов по мере усложнения 

 пространственно-временной организацией живых систем и соотношением естественного 

отбора и самоорганизации на последовательных этапах ее формирования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится » в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 

 «Биология», профиль «Экология» к дисциплинам по выбору и изучается во втором се-

местре 2 курса.Дисциплина связана логическими и учебно-методическими связями с дру-

гими дисциплинами, изучаемыми на предыдущих курсах, в частности, с биологией, попу-

ляционной генетикой, экологией, спецглавами физических и химических наук, эволюцией 

биосферы. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин, изучаемых на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:последовательную смену направлений и объектов отбора  

Уметь:создать систему управления состоянием видов, не допускающую их депрессию и 

гибель 

Владеть: эволюцией генетических и негенетических систем самовоспроизведения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Проблема самовоспроизведения биологических систем. Структура и информация.  

Принципиальное отличие элементарного жизненного цикла от физических и биохимиче-

ских циклов. Циклы и гиперциклы. 

2.Возникновение конкуренции жизненных циклов по мере сокращения изменчивости си-

стем самовоспроизведения и исчерпания и ресурса среды. Общая схема жизненного цикла 

фагов. Сопоставление систем генетической регуляции (регуляционных каскадов) на про-

кариотическом (фаги и вирусы) и эукариотическом (генетическая регуляция раннего раз-

вития дрозофилы) уровне. 

3. Системы негенетического самовоспроизведения у эукариот. Множественность и инди-

видуальная изменчивость систем самовоспроизведения как основная черта эукариотиче-

ской организации клетки.  

4. Сингамия. Бластула. Гаструляция. Метагенез. 
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6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, в т.числе, с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом»  
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Аннотация дисциплины Биоэнергетика клетки  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение современных представлений об основных типах 

систем биологического окисления эукариотической клетки; формирование понимания ро-

ли митохондриальной системы окисления в биоэнергетике клетки и клеточной биологии;  

формирование представлений о ткане- и органоспецифических особенностях  

структурно-функциональной организации митохондрий; получение современных пред-

ставлений о микросомальной системе окисления и ее роли в биоэнергетике и биохимиче-

ских процессах клетки; формирование понимания роли активных форм кислорода, обра-

зующихся при работе систем биологического окисления клетки, в процессах регуляции 

клеточного метаболизма при разных физиологических состояниях организма. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных систем биологического окисления клетки: митохондриальнойсисте-

мы окислительного фосфорилирования и микросомальноймонооксигеназнойсистемы; 

- знакомство с основными методами изучения ферментных систем, обеспечивающих со-

пряженное и несопряженное окисление; 

- получение знаний об особенностях структурно-функциональной организациигенома  

митохондрий и его отличиях от геномов других ДНК-содержащих органелл эукариотиче-

ской клетки (хлоропластов и ядра); 

- получение знаний об особой роли митохондрий в ретроградной регуляции экспрессии 

ядерных генов; детальное знакомство с ролью кислорода и его активных форм как факто-

ров регуляции метаболических процессов; 

- изучение повреждающих эффектов активных форм кислорода, образующихся вмитохон-

дриях, в отношении основных типов информационных биополимеров (ДНК, РНК и бел-

ков); 

- получение знаний о клеточных системах контроля активных форм кислорода исигналь-

ной роли активных форм кислорода; 

- изучение взаимоотношений систем окислительного фосфорилирова-

ния,микросомального окисления и фотосинтеза у растений.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится » в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 

 «Биология», профиль «Экология» к дисциплинам по выбору и изучается во втором се-

местре 2 курса Дисциплина связана логическими и учебно-методическими связями с дру-

гими дисциплинами, изучаемыми на предыдущих курсах, в частности, с биологией, попу-

ляционной генетикой, экологией, спецглавами физических и химических наук, эволюцией  

биосферы.Дисциплина является предшествующей для дисциплин, изучаемых на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере  

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

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 Знать:структурно-функциональную организацию основных систембиологического 

окисления клетки; роль активных форм кислорода, образующихся при работе клеточных 

систем биологического окисления, в процессах регуляции клеточного метаболизма при 

разных физиологических состояниях организма; важность определения содержания ак-

тивных форм кислорода как высокоинформативного диагностического и физиолого-

биохимического параметра в медицине и биологии. 

Уметь:использовать знания дисциплины для решения научно-исследовательскихзадач  

профессиональной специализации; использовать полученные знания длярасширения свое-

го кругозора и совершенствования общей профессиональной подготовки. 

Владеть:знаниями в области биохимических механизмов преобразования энергии с уча-

стием митохондрий; информацией о связи процессов трансформации энергии в клетке с 

механизмами эволюции, механизмами старения организма и возникновения болезней; 

навыками работы с основными информационными базами данных, аккумулирующих све-

дения по биоэнергетике клетки; навыками решения учебных задач по отдельным темам 

дисциплины. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Биоэнергетическая классификация мембран. Специфические методы мембранной  

биоэнергетики. 

2. Первичные генераторы трансмембранного потенциала в митохондриях. Митохондри-

альная система окисления и ее биологическая роль.  

3. Кислород и дыхательные системы клетки.Роль АФК в защите от вирусных инфекций.  

Альтернативная оксидаза (АОХ).  

4. Горизонтальный перенос генов в растительных митохондриях. Микросомальное окис-

ление эндогенных и экзогенных субстратов. Биохимические механизмы эволюции и роль 

кислорода 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, в т.числе, с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом»  
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Дисциплины профиля «Биологические основы охотоведения» 

 

Дисциплины (модули) вариативной части профиля «Биологические основы охотове-

дения» 

 

Аннотация дисциплины Научные основы биотехнии  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.08) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических знаний и приобретение 

умений и навыков в управлении ресурсами охотничье-промысловых животных для даль-

нейшего обучения биологов-охотоведов.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с действующим законодательством в области природопользова-

ния и правилами охоты; 

-сформировать у студентов понимание приемов и методов повышения продуктивности  

охотничьих угодий;  

- ознакомить студентов с методами управления численностью популяций, приемами уве-

личения выхода продукции охотничье-промысловых зверей и птиц.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится  в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01  

«Биология», профиль «Биологические основы охотоведения» к обязательным дисципли-

нам вариативной части дисциплин и изучается во втором семестре 2 курса.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

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

 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производ-

ственной безопасности (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: действующее законодательство в области природопользования и правила охоты;   

пути и способы увеличения продуктивности охотничьих угодий; методические основы 

кормления, содержания, разведения и селекции охотничьих видов животных; систему ор-

ганизации принципов многоотраслевого использования возобновляемых природных ре-

сурсов в охотничьем хозяйстве; профилактику и лечение болезней диких животных; диче-

разведение охотничьих животных. 

Уметь: анализировать влияние биотехнических мероприятий  на повышение биологиче-

ской продуктивности охотничьих угодий; научно обосновать и планировать биотехниче-

ские мероприятия для различных видов охотничьих живот; оценивать возможности ак-

климатизации и расселения животных, а также их разведение в неволе; осуществлять ве-

теринарные мероприятия в охотничьем хозяйстве.  

Владеть: методами воспроизводства охотничьих ресурсов; навыками организации и про-

ведения биотехнических мероприятий; методами оценки качества угодий и наблюдения за 

животными, навыками обращения с дикими животными. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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1. Пути повышения продуктивности охотничьих угодий. 

2. Проблема доместикации охотничьих животных. 

3. Законодательство в области природопользования. 

4. Виды биотехнических мероприятия и их научное обоснование. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, в том числе, с использованием 

ДОТ, контрольная работа  

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом  

 

Аннотация дисциплины Охотничья орнитология и териология.  

относится к вариативной части дисциплин программы (Б.1.В.09).  
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является подготовка специалистов высокой квалификации, имеющих  

теоретические знания в области биологии и экологии диких зверей, упорядочения их по-

пуляций, рационального использования ресурсов и охраны популяций в постоянно изме-

няющихся условиях антропогенного влияния; специалистов, способных творчески приме-

нять новые знания, методы и технологии на практике, умеющих самостоятельно прово-

дить исследования и оценивать их результаты, устанавливать достоверность результатов 

исследований; осуществлять деятельность в государственном и частном секторе, требую-

щую высокой квалификации. 

Задачи дисциплины:  

- освоить современные теории управления, методы и технологии науки о дикой фауне и ее  

ресурсах;  

- углубить компетенции биологического профиля о дикой фауне, приобретенные на пер-

вой ступени обучения;  

- творчески применять приобретенные знания, самостоятельно развивая научные идеи, 

решая проблемы гармонизации окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится  в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01  

«Биология», профиль «Биологические основы охотоведения» к обязательным дисципли-

нам вариативной части дисциплин и изучается во втором семестре 2 курса.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

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

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные теории, специальную методологию для решения разносторонних 

проблем управления ресурсами диких зверей,характеристику классов млекопитающих и 

птиц, их анатомические и эколого-физиологические особенности, периодические явления 

в жизни, роль в экосистемах, видовой состав и особенности экологии в различных регио-

нах. 

Уметь:систематизировать, обобщать и анализировать результаты исследований дикой 

фауны, правильно подбирать методы интерпретации научных исследований в специали-
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зированной области, представлять полученные результаты научной общественности де-

монстрировать базовые представления по орнитологии и териологии, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований 

Владеть: современными теориями управления, методами и технологиями науки о дикой 

фауне и ее ресурсах; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Анатомо-морфологические и физиологические особенности организации млекопитаю-

щих и птиц, их экология. 

2.Характеристика основных систематичеких групп млекопитающих и птиц. 

3. Проблемы изучения и охраны млекопитающих и птиц. 

  
Перечисление тем, изучаемых по дисциплине 

6. Виды учебной работы: лекции, практические, в том числе с применением ДОТ, курсо-

вая работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом 
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Дисциплины (модули) по выбору профиля «Биологические основы охотоведения» 

 

Аннотация дисциплины Анализ состояния популяций охотничьих животных  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.04) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение теоретических знаний о состоянии ресурсов фау-

ны охотничьих животных, методах анализа состояния популяций охотничьих животных с 

целью охраны, воспроизводства  и рационального использования охотничьих ресурсов.  

Задачи дисциплины: 

-знакомство с методами своевременного выявления изменений, происходящих в популя-

циях охотничьих животных,  

-формирование представлений о состоянии, динамике численности, распространении 

охотничьих животных в России для принятия решений в сфере охоты и сохранения охот-

ничьих ресурсов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Анализ состояния популяций охотничьих животных» в соответствии с 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Биологические ос-

новы охотоведения» включена в цикл дисциплин по выбору. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина,  явля-

ются «Биология» («Зоология»), «Общая экология».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:состояние ресурсов охотничьих животных, обитающих на территории РФ,данные 

по численности и добыче основных видов охотничьих ресурсов на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации и в целом по России; методы и принципы анализа состояния популя-

ций охотничьих животных. 

Уметь: оценивать биоразнообразие на разных уровнях его дифференциации современны-

ми методами количественной обработки информации; проводить мониторинг популяций 

охотничьих животных. 

Владеть:сведениями для осуществления планирования и проведения хозяйственных и 

охранных мероприятий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, размещенных в 

государственных докладах о состоянии окружающей природной среды РФ, материалах 

Росстата, а также в других официальных документах 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Состояние охотничьих ресурсов в РФ. Государственный мониторинг популяций охот-

ничьих животных.  

2. Факторы, определяющие динамику численности популяций охотничьих животных. По-

пуляция как единица управления в охотничьем хозяйстве. Методы анализа состояния по-

пуляций.   

3. Осуществление планирования и проведения хозяйственных и охранных мероприятий в 

сфере охотничьего хозяйства на основе анализа состояния популяций охотничьих видов 
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животных.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические, в т.ч. с применением ДОТ 

7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Микроэволюционные процессы в популяциях охотничьих  

животных»  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.04) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цельдисциплины – сформировать представление о микроэволюционных процессах в по-

пуляциях охотничьих животных инициируемых деятельностью человека. 

Задачи дисциплины – познаниемеханизмов возникновения бессознательного направлен-

ного отбора в опромышляемых популяциях; 

3. Место дисциплины в структуре ООП:дисциплина вариативной части  по выбору 

(Б.1.ВВ). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере  

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

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать:микроэволюционные процессы в популяциях охотничьих животных, инициируе-

мые деятельностью человека; 

Уметь:выявлять направленное воздействие промысловой элиминации. 

Владеть:методами анализа микроэволюционных процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

основные представления о микроэволюционном процессе; микроэволюционные процессы,  

инициируемые промысловым воздействием; принцип эффективности; механизмы образо-

вания направленной промысловой элиминации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчиваетсязачетом. 

 

Аннотация дисциплины Биологические основы промысла охотничьих животных  

относится к дисциплинам по выбору (Б.1.ВВ.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о теоретических 

основах, практическом использовании и охране ресурсов охотничье – промысловых жи-

вотных. 

Задачи дисциплины: знакомство студентов с основами управления ресурсами охотничь-

их  
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животных; формирование представления о биологии и экологии охотничьих животных в 

целях длительной практики их использования; знакомство студентов с основными 

направлениями развития охотничьего хозяйства и дичеразведения как отрасли природо-

пользования; 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология»,  

профиль «Биологические основы охотоведения» относится к дисциплинам по выбору 

Дисциплина связана логическими и учебно-методическими связями с другими дисципли-

нами, изучаемыми в бакалавриате - зоологией, биологией, морфологией животных, а так-

же дисциплинами магистратуры - биологией, популяционной генетикой, экологией. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:биологическиеосновы охотопользования с целью рационального использования 

охотничьих ресурсов и управления популяциями диких млекопитающих и птиц; биологию 

и экологию охотничьих животных; основные методыопределениявидовой, половой и  

возрастной принадлежности охотничьих видов животных; биологические основы  

промысла различных видов охотничьих животных; основы селекции; принципы  

нормирования добычи охотничьих видов животных; рациональные способы ведения  

охоты; технологию охотничьего промысла; сущность биотехнии; принципы организации 

любительской и промысловой охот. 

Уметь: прогнозировать состояние охотничьих ресурсов; определять роль факторов  

среды,влияющих на популяции животных, и оценивать успешность проведения охот;  

рассчитывать нормы изъятия различных видов охотничьих животных и проектировать  

хозяйственную деятельность охотничьегохозяйстива; находить рациональные способы 

добычи охотничьих зверей и птиц; планировать ведение охот в любительских и  

промысловых охотничьих хозяйствах. 

Владеть: методами управления элементарными популяциями охотничьих видов  

животных; рациональными методами ведения охотничьего промысла; современными  

теоретическими и экспериментальными методами исследования; навыками применения 

инновационных методов научных исследований в охотоведении и дичеразведении;  

современным состоянием научных достижений в области охотничьего хозяйства и  

дичеразведения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Биологические основы охотопользования. 

2. Нормирование добычи и рациональное использование охотничьих ресурсов. 

3. Биологические основы промысла отдельных групп охотничьих животных. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, в т.ч. с применением ДОТ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «Зачетом» 

 

Аннотация дисциплины  «Популяционная биология» 

дисциплина вариативной части по выбору  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 (ЗЕТ), 108 (час.)(Б1.ВВ.05) 
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2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – развитие популяционного мышления у магистров. 

Задачи дисциплины – дать современные представления о происхождении популяции, её 

структурном устройстве, динамики населения.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части по выбору 

(Б.1.ВВ.05). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере  

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

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: факторы, определяющие возникновение популяции; внутрипопуляционные  

структуры; динамику популяционных процессов. 

Уметь: анализировать состояние популяции. 

Владеть: методами исследования популяций. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: вид как система иерархических популяций; пространственная,  

возрастная, половая, фенотипическая, генотипическая, этологическая структуры  

популяции; динамика населения популяции.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические и самостоятельные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

4.4. Аннотации программ практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биоло-

гия» практика является обязательным разделом основной образовательной программы ма-

гистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерских программ по направлению подготовки 06.04.01 Биология  

предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

9 з.е. (6 нед) 

 производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  

 профессиональной деятельности  9з.е. (6нед.); 

 преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной деятель-

ности  3з.е. (2нед.); 

 научно-исследовательская работа  24 з.е.(16нед.); 

Процесс реализации   ООП магистратуры предусматривает: 

Практики проводятся в профильных организациях или научно- исследовательских учре-

ждениях. Руководство практикой осуществляется преподавателями, реализующие про-

грамму магистерской подготовки. Руководитель практики от университета обеспечивает 

научно-методическое руководство и контроль за выполнением плана практики. Руководи-

тель практики от предприятия или научно–исследовательского учреждения организует 

проведение практики студентов в полном соответствии с согласованной программой и 

планом прохождения практики.  
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Аттестация по итогам практики проводится в виде защиты отчёта о выполнении индиви-

дуального задания по плану практики, оформленного в соответствии с правилами и требо-

ваниями, установленными ФГБОУ ВО «РГАЗУ».   

 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик. 
При реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», 

профили «Экология» и «Биологические основы экологии» предусматривается практика 

«По получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

Учебная практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика проводится на базе кафедр биоэкологии и охотоведения и кинологии 

Аннотация учебной практикипо получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

1. Общая трудоемкость учебной практикипо получению первичных профессиональных 

умений и навыков составляет  9 ЗЕТ (6 недель) 

2. Цели и задачи практики: 

Целямиучебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков являются: 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков явля-

ются: углубление и закрепление теоретических знаний и их использование в процессе 

научно-исследовательской практики; приобретение магистрантами практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы и опыта профессиональной деятель-

ности; подготовка магистрантов к проведению различного типа, вида и форм научной дея-

тельности; развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской работе; освое-

ние сетевых информационных технологий для самостоятельного поиска научной литера-

туры в Интернете; освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной ли-

тературой; включение магистрантов в непрерывный процесс получения новых научных 

знаний; формирование профессиональных способностей магистрантов на основе объеди-

нения компонентов фундаментального, специального и профессионального образования.  

Задачамиучебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ковявляются:  

▪ получение навыков работы с научной литературой, телекоммуникационными и инфор-

мационными системами и технологиями;  

▪ работа с базами данных научных статей отечественных и зарубежных научных центров;  

▪ составление библиографии по теме работы;  

• изучение нормативных положений, регламентирующих научно-исследовательскую дея-

тельность; 

• приобретение опыта постановки и планирования исследовательских работ;  

• ознакомление с основными положениями и правилами эксплуатации исследовательского 

оборудования; 

• составление и защита отчета по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

3. Место учебной практикипо получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре ООП: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков отно-

сится ко 2 Блоку (практики) учебного плана к его вариативной части (Б.2.01).Она прохо-

дит на первом курсе во втором семестре. 

4. Требования к результатам учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
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скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-9 – способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержден-

ным формам; 

ПК-1 – способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы; 

ПК-5 – готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с профилем магистратуры) 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: распорядительные документы, методические и нормативные материалы;  основы 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды, животного и растительного 

мира, международные соглашения, нормы и правила в области охраны природы и здоро-

вья человека; требования к состоянию окружающей среды и условиям сохранения биораз-

нообразия, методы исследований, правила и условия выполнения работ, технических рас-

четов, оформления получаемых результатов, принципы рационального природопользова-

ния.  

Уметь: самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу с использованием 

знаний, полученных при обучении в магистратуре и самостоятельно полученных знаний; 

использовать в научно-исследовательской работе современные компьютерные приклад-

ные системы и возможности новых информационных технологий; вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных информационных технологий; представлять 

итоги проделанной работы в виде выступления на научном семинаре с привлечением со-

временных информационных технологий.  

Владеть:методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, в том 

числе и компьютерными, представлениями о биологических основах интеллектуальной 

деятельности, об эмоциях, стрессе и адаптации, о парадигмах антропоцентризма и био-

центризма, о ноосфере, о роли человека в эволюции Земли; о методах анализа и модели-

рования экологических и эволюционных процессов. 

6. Формы проведения учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Внутривузовская практика, состоящая из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.  

6. Место и время проведения учебной практикипо получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Кафедрыбиоэкологи и охотоведения. Время проведения февраль-март 

7. Виды учебной работы на учебной практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков:  

ознакомительные лекции, знакомство с методикой сбора, обработки, систематизации ма-

териалов, наблюдений, измерений. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период март-апрель 

Форма аттестации: 

Дифференцированный зачет 
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По результатам практики составляется отчет по форме, предусмотренной рабочими про-

граммами кафедр биоэкологии и охотоведения и кинологии, отвечающей за практику. 

Форма итогового контроля – составление и защита отчета. При условии выполнения 

утвержденного руководителем плана научно-педагогической практики магистранту вы-

ставляется итоговая оценка.  
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4.4.2. Аннотация программы производственной практикипо получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

При реализации данной ООП предусматривается производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики –стационарная,  

1. Общая трудоемкостьпроизводственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности составляет 9 ЗЕТ (6нед.) 

2. Цели и задачи производственнойпрактики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности:  

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и приоб-

ретение умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятель-

ности, осознание мотивов и ценностей, определяемых ФГОС 3+ по направлению подго-

товки 06.04.01 «Биология». 

Задачи практики: 

• ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач  

(проблем);  

• овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками и  

передовыми методами труда; 

• ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и менеджер-

ской деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

 • участие в разработке и осуществлении новых методических подходов при прове-
дении исследований в условиях производства, обсуждении, оценке и публикации резуль-
татов,  
 • участие в составлении патентных заявок, 
 • участие в работе семинаров и конференций, 

• знакомство с организацией производства в масштабах структурного подразделения и  

предприятия. 

• изучение социальной, правовой, гигиенической, технической, технологической, эконо-

мической и т.д. сторон профессиональной деятельности 

3. Место производственной практикипо получению профессиональных умений и 

опыта  

профессиональной деятельностив структуре ООП: 

Производственная практика призвана обеспечить функцию связующего звена между тео-

ретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы , и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный произ-

водственный процесс. Для ее прохождения учащимся необходимы знания, умения и ком-

петенции,  полученные ими в ходе освоения как курсов базовых дисциплин, так и вариа-

тивных дисциплин профессионального характера, закономерным продолжением которых 

она является. 

Производственная практика относится ко 2 Блоку (практики) учебного плана к его вариа-

тивной части (Б.2.03).  

4. Требования к результатам производственной (преддипломной) практики: 

Прохождение производственнойпрактики направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

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

скую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
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ОПК-9 - способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержден-

ным формам 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

ПК-5 - готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с профилем магистратуры) 

ПК-6 - способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производ-

ственной безопасности 

ПК-7 - готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических про-

цессов 

ПК-8 - способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользова-

нию, оценке и восстановлению биоресурсов 

В результате производственной (преддипломной) практики студент должен: 

Знать:роль компьютерных технологий в осуществлении оценки воздействия хозяйствен-

ной деятельности человека на окружающую среду; принципы организации и управления 

научно-исследовательскими и научно- производственными и экспертно-аналитическими 

работами, основные эколого-популяционные параметры мониторинга охотничье-

промысловых животных; изменения, происходящие в составе и численности охотничье-

промысловых зверей и птиц под воздействием активной хозяйственной деятельности че-

ловека в охотничьих угодьях, характеристику охотничьих ресурсов, обитающих на терри-

торииохотничьих угодий, хозяйственное освоение и рациональное использование ресур-

сов охотничье-промысловых животных, качество и трансформацию угодий. 

Уметь:проводить классификацию и экспликацию угодий, анализ классов и категорий 

среды обитания охотничьих животных; оценку состояния охотничьих ресурсов, обитаю-

щих на территории охотничьих угодий,понимать сообщение (материал) об особенностях 

организации и руководства работой компании; проводить презентацию компании; органи-

зовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, выстраивать отношения с 

коллегами и работать в команде; получать современные научные знания,диагностировать 

проблемы охраны природы; разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях ор-

ганизации природопользования; производить экспертное рассмотрение предложенного 

реального проекта, отчета; разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

и биоразнообразия; 

Владеть:знаниями, умениями и навыками профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии и природопользования;навыками активной социальной мобильности в 

сфере профессиональной деятельности, способностью к пониманию изменений в социуме; 

навыками организации деятельности, реализуя свою социокультурную и социально-

профессиональную компетентность, в том числе в процессе осмысления и прогнозирова-

ния результатов субъективных отношений;методамиэколого- экономической оценки ре-

сурсного потенциала освоения и ущерба охотничьим животным, биотехнических меро-

приятий и работ, проводимых в охотничьих угодьях в целях повышения численности и 

продуктивности животных, источниками информации для экономического обоснования 

деятельности предприятия 

5. Формы проведения производственной практикипо получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики стационарная, выездная полевая. 

6. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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Самостоятельная практическая работаосуществляется магистрами в лабораториях вуза, 

профильных лабораториях НИИ и специализированных сельскохозяйственных и про-

мышленных предприятиях. 

Договоры  

с организациями по проведению практик студентов 

факультета Охотоведения и биоэкологии: 

 
№№ Название организации № договора Срок дей-

ствия 

Область 

1.  Московское общество охотников и рыбо-

ловов 

№01-11 от 6 октября 

2011 г 

бессрочный Московская 

2.  ОО «Реахимкомплект». №06-13 от 21 марта 

2013 г. 

бессрочный Московская 

3.  ОО «Завод РЕАФАРМ». № 08-13 от 4 июня 

2013 г. 

бессрочный Московская 

4.  Общество охотников и рыболовов ВАО г. 

Москвы 

№ 10-13 от 21 ноября 

2013 г. 

бессрочный Московская 

5.  ОРХ «Волжеское» МСО Московское об-

щество охотников и рыболовов 

№11-14 от 23 января 

2014 г 

бессрочный Московская 

6.  «Камско-Устьинское охотничье хозяй-

ство». 

№ 12-14 от 19 февра-

ля 2014 г. 

бессрочный Астраханская 

7.  Областное общество охотников и рыбо-

ловово «Владимирское» 

№13-14 от 7 февраля 

2014 г. 

бессрочный Владимирская 

8.  ФГБУ «Государственное охотничье хо-

зяйство «Медведица». 

№ 14-14 от 3 марта 

2014 г. 

бессрочный Тверская 

9.  ГБУЗМО "Московский областной проти-

вотуберкулезный диспансер" 

№15-14 от 22 мая 

2014 г. 

бессрочный Московская 

10.  Ярославская региональная общественная 

организация "Областное общество охот-

ников и рыболовов" 

№18-14 от 2 сентября 

2014 г. 

бессрочный Ярославская 

11.  НИ Зоологический музей МГУ им. Ломо-

носова 

№19-15 от 2 февраля 

2015 г. 

бессрочный Г.Москва 

12.  ООО"Военное охотничье хозяйство ВОО-

ОСОО" 

№20-15 от 3 февраля 

2015 г. 

бессрочный Московская  

13.  ФГБУ "Окский государственный запо-

ведник" 

№21-15 от 3 февраля 

2015 г. 

бессрочный Рязанская 

14.  Брянская ОООО иР №27-15 от 9 февраля 

2015 

бессрочный Брянская 

15.  ООО "Утиная охота" №29-16 от 1 февраля 

2016 г. 

бессрочный Тверская 

16.  НП Спортивно-охотничий клуб"Румелко-

Спортинг" 

№30-16 от 3 февраля 

2016 г. 

бессрочный Тверская 

 

Время проведенияфевраль-март. 

7. Виды производственной работы на производственной практикепо получению  

профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности:  

Содержание практики определяется её программой. Полнота освещения различных разде-

лов программы устанавливается в зависимости от специфики работы предприятия. 

Магистр в ходе прохождения практики принимает участие в полевых работах, в экспеди-

циях, работает в научных экологических лабораториях, вычислительных центрах с целью 

получения и обработки научно-исследовательских и научно-производственных экологи-

ческих материалов.  

8.Аттестация по производственной (преддипломной) практике выполняется в период с 

30.03по 05.04. 
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Форма аттестации: 
К защите практики допускаются магистры, своевременно и в полном объёме, выполнив-

шие задание программы практики и предоставившие отчётные документы (отчёт о про-

хождении практики, индивидуальный дневник, характеристику с места прохождения 

практики).  

Оценка практики–зачет: состоит из оценки руководителя практики от кафедры, отзыва и 

оценки  руководителя практики от предприятия, оценки по результатам защиты. 

Отчёт по практике является основным документом, характеризующим работу магистранта 

во время прохождения практики. Он составляется в соответствии с заданием программы 

практики.  

Форма аттестации: 
К защите практики допускаются магистры, своевременно и в полном объёме, выполнив-

шие задание программы практики и предоставившие отчётные документы (отчёт о про-

хождении практики, индивидуальный дневник, характеристику с места прохождения 

практики).  

Оценка практики – дифференцированный зачет: состоит из оценки руководителя прак-

тики от кафедры, отзыва и оценки  руководителя практики от предприятия, оценки по ре-

зультатам защиты. 

Отчёт по практике является основным документом, характеризующим работу магистранта 

во время прохождения практики. Он составляется в соответствии с заданием программы 

практики. Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, перечня разделов, 

составленных в определённой последовательности, заключения, списка литературы, при-

ложений.  

 

4.4.3.Аннотация Программы научно-исследовательской работы. 

 

Цели научно-исследовательской работы  

Целью НИР магистрантов является формирование у них общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подго-

товки и с учетом особенностей ООП в определении видов и задач профессиональной дея-

тельности выпускника  

Задачи научно-исследовательской работы  

Задачами научно-исследовательской работы являются 

• становление профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов; 

• формирование у них четкого представления о научном анализе эмпирических данных; 

• составлении аналитических обзоров; 

• формулировании выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных 

исследований; 

• формирование понимания необходимости использования в научной и производственно-

технологической деятельности знаний фундаментальных и прикладных разделов специ-

альных дисциплин; 

• формирование владения основами проектирования, экспертно, аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов 

аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направленно-

стью ООП магистратуры; 

• формирование готовности использования современных методов обработки и интерпре-

тации экологической информации при проведении научных и производственных исследо-

ваний. 

Место научно-исследовательской работы в структуре основной образовательной 

программы  

Научно-исследовательская работа входит во 2-й Блок (практики) учебного плана, отно-

сится в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 06.04.01 «Биология», про-
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фили «Экология» и «Биологические основы охотоведения» к его вариативной части 

(Б.2.02; Б.2.04; Б.2.05).  

Научно, исследовательская работа представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская работа проводится во 2 и 4-ом семестрах. 

4. Требования к результатам научно-исследовательской работы: 

Прохождение научно-исследовательской работы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в со-

ответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

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

Структура и содержание научно-исследовательской работы.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 15 зачетных единиц 

(864) часа.  
№ 

п/п 

Раздел (этапы ра-

боты) 

Виды научно, исследовательской работы, 

включая самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

2 семестр (324 часа) 

1 Планирование 

НИР 

1.Выбор магистрантом темы, 

определение цели и задач иссле-

дования 2.Составление плана 

научного исследования  

3.Написание аннотации 

108. 1. Индивидуальные кон-

сультации научного руководи-

теля  

2. Аннотация к магистер-

ской диссертации 

2 Участие в прове-

дении научных 

исследований или 

выполнении тех-

нических разрабо-

ток 

1.Сбор научно, технической ин-

формации  

2.Обработка научно-технической 

информации 

108 1. Индивидуальные кон-

сультации научного руководи-

теля 

2. Индивидуальные кон-

сультации научного руководи-

теля 

3 Анализ и система-

тизация собранных 

данных 

Составление промежуточного 

отчета по теме исследования 

108 1. Промежуточный отчет  

2. Доклад на конференции 

4семестр (324 часа) 

1 Планирование 

НИР 

1. Изучение отечественной 

и зарубежной специальной лите-

ратуры и нормативных докумен-

тов в области экологии и приро-

допользования  

2. Написание черновика 

статьи по избранной теме 

162 1. Реферат  

2. Индивидуальные кон-

сультации научного руководи-

теля 

2 Участие в прове-

дении научных 

исследований или 

выполнении тех-

нических разрабо-

ток 

1.Сбор научно, технической ин-

формации  

2.Обработка научно-технической 

информации  

3.Оформление научно, исследо-

вательской работы 

162 1. Промежуточный отчет  

2. Доклад на конференции 
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4семестр (216 часа) 

1 Планирование 

НИР 

1.Изучение отечественной и за-

рубежной специальной литера-

туры и нормативных документов 

в области экологии и природо-

пользовани я 

2.Написание статьи по избран-

ной теме 

72 1. Реферат  

2. Индивидуальные кон-

сультации научного руководи-

теля 

2 Участие в прове-

дении научных 

исследований или 

выполнении тех-

нических разрабо-

ток 

1.Сбор научно, технической ин-

формации  

2.Обработка научно-технической 

информации  

3.Оформление научно, исследо-

вательской работы 

72 1.Индивидуальные консульта-

ции научного руководителя  

2.Индивидуальные консульта-

ции научного руководителя 

3 Анализ и система-

тизаци я научно, 

технической ин-

формации по теме 

диссертации 

1.Составление отчета по теме 

исследования  

2.Защита работы 

72 1.Отчет о НИР  

2.Доклад на конференции 

Формы контроля НИР доклад в рамках научно-исследовательского семинара, индивиду-

альные консультации научного руководителя, статья, промежуточный отчет, доклад на 

конференции; 

 итоговый контроль осуществляется при условии выполнения утвержденного научным 

руководителем плана научно-исследовательской работы. 

Магистранту выставляется итоговая оценка зачтено/не зачтено на основании отчета о 

НИР. 
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4.4.4. Аннотация преддипломной практики для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы 

При реализации основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профили «Экология» и «Биологические 

основы охотоведения» предусматривается преддипломная практика продолжительностью 

2 недели с общим объемом трудоемкости 3 зачетных единицы. 

Цель и задачипреддипломной практики для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы 

Целью преддипломной практики является выполнении научных исследований на основе 

углубленных профессиональных знаний в процессе непосредственного участия студента в 

деятельности научно-исследовательской (или производственной) организации для полу-

чения опыта самостоятельной исследовательской деятельности; выполнение экспедици-

онных работ и лабораторных исследований; анализ получаемой полевой и лабораторной 

информации, обобщение и систематизация результатов выполненных работ с использова-

нием современной вычислительной техники;составление научно-технических отчетов и 

другой установленной документации с соблюдением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов в области профессиональной деятельности и подго-

товка выпускной квалификационной работы. 

Задачипреддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

▪ освоить современные методы обработки и интерпретации профессиональной информа-

ции;  

▪ приобрести навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в 

научном коллективе, научно-исследовательских и проектно-производственных учрежде-

ниях и организациях: 

 ▪ участвовать в работе семинаров и конференций, 

▪ собрать необходимый экспериментальный материала для защиты магистерской диссер-

тации; 

3. Место преддипломной практикидля выполнения выпускной квалификационной 

работы 

в структуре ООП: 

В процессе прохождения практики студент осваивает современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации; приобретает навыки активного общения в 

научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности; навыки са-

мостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе, науч-

но- исследовательских и проектно-производственных учреждений и организаций. Резуль-

таты исследований, полученные при прохождении преддипломной практики, используют-

ся при подготовке магистерской диссертации.  

С точки зрения личностной ориентации профессионального образования цель предди-

пломной практики – профессионально-личностное развитие будущего учёного, специали-

ста, профессионала, владеющего навыками творческого подхода к профессиональной дея-

тельности 

Преддипломная практика относится ко 2 Блоку (практики) учебного плана к его вариатив-

ной части (Б.2.06).  

4.Требования к результатам преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-1 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
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ОК–3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

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

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности; 

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-

1); 

ПК-2 - способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

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

левых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

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

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

ность 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 графиче-

ской форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

Знать:междисциплинарные аспекты изучаемого направления; основные принципы науч-

ного творчества; системный характер научного знания; принципы использования совре-

менных информационных технологий в профессиональной деятельности; основные 

направления научных исследований, приоритетные задачи; принципы, порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок; характеристику объекта и условия ис-

следования, методы исследования и проведения экспериментальных работ, основные 

научные направления в рамках профилизации и перспективы дальнейшего развития науч-

но-исследовательской деятельности; особенности языка документов и других материалов 

(отчёты, презентации); основную специальную литературу по теме исследований, правила 

формирования сводных таблиц результатов и списка литературы; определение области 

научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предмет-

ной области; особенности применения полученных знаний при осуществлении научных 

исследований в области экологии и биологических основ охотоведения. 

Уметь: применять системный подход к исследованию различных научных проблем; при-

обретать новые знания, используя современные информационные технологии; формиро-

вать суждения на основе фактов, полученных с использованием изучаемых методик; при-

менять полученные знания и навыки в научно- исследовательской работе; адаптировать 

свои научные знания к условиям профессиональной деятельности; легко и активно под-

держивать общение в научной и других сферах деятельности с коллегами, свободно об-

щаться в деловой и научной сферах, внутри научного коллектива предприятий и органи-

заций; работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследований и разработок, проводить соответ-

ствующую математическую обработку результатов и формировать сводные табли-

цы;проводить исследования согласно специальным методикам; планировать и проводить 

теоретические и экспериментальные исследования, самостоятельно порождать новые 

идеи; вести поиск литературных источников по разрабатываемой теме с целью их исполь-

зования при выполнении диссертации, составлять аналитические обзоры и обобщать по-

лученные знания; использовать полученные знания в практической профессиональной де-

ятельности в области экологии и биологических основ охотоведения. 

Владеть: навыками системного анализа познаваемых объектов; способностью к вычлене-

нию их структурных элементов, к установлению связей между ними; навыками интерпре-
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тации биологической и экологической информации для решения научных и практических 

экологических задач; способностью к обучению новым методам исследования и техноло-

гиям, специальной терминологией, методами анализа и обработки экспериментальных 

данных, навыками представления научного материала с использованием современных 

информационных технологий, методикой поиска оптимальных вариантов решения про-

фессиональных проблем, навыками работы с лабораторным оборудованием и материала-

ми, методами прикладной реализации научных исследований, информационными техно-

логиями работы в компьютерных сетях. 

5. Формы проведения преддипломной практики для выполнения выпускной квали-

фикационной работы 

Способы проведения практики: стационарная и выездная полевая.  

6. Место и время проведения преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Самостоятельная практическая работа в лабораториях вуза, профильных лабораториях 

НИИ и специализированных сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, та-

ких как: ОО «Реахимкомплект», ОО «Завод РЕАФАРМ», Общество охотников и рыболо-

вов ВАО г. Москва, ОРХ «Волжское МСО Московское общество охотников и рыболовов, 

ФГБОУ «Окский государственный заповедник» и др. 

Время проведения сентябрь-октябрь. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике:  

Магистр в ходе прохождения практики принимает участие в полевых работах, в экспеди-

циях, работает в научных экологических лабораториях, вычислительных центрах с целью 

получения и обработки научно-исследовательских и научно-производственных экологи-

ческих материалов.  

8.Аттестация по преддипломной практике выполняется в период с 13.10. по 19.10. 

Форма аттестации: 
К защите практики допускаются магистры, своевременно и в полном объёме, выполнив-

шие задание программы практики и предоставившие отчётные документы (отчёт о про-

хождении практики, индивидуальный дневник, характеристику с места прохождения 

практики).  

Оценка практики–дифференцированный зачет: состоит из оценки руководителя практи-

ки от кафедры, отзыва и оценки руководителя практики от предприятия, оценки по ре-

зультатам защиты. 

Отчёт по практике является основным документом, характеризующим работу магистранта 

во время прохождения практики. Он составляется в соответствии с заданием программы 

практики.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП . 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ «Экология» и «Биологические основы охото-

ведения» магистратуры, определяемых ФГОС по направлению подготовки  06.04.01 

«Биология», с учетом рекомендаций ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 



79 

магистратуры, составляетболее 70 процентов. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-

тельной программе, составляет более75(92) процентов, ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют 42 процента преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины,90 процентов преподава-

телей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К обра-

зовательному процессу привлечено не менее 20 процентов преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учре-

ждений. 



 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  80/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

80 

Информации о составе педагогических работников образовательной организации 

Информации о составе педагогических работников образовательной организации 

 

Направление подготовки 06.04.02 «Биология» 

 программы магистратуры  «Экология», «Биологические основы охотоведения» 

 

N 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Долж-

ность 

 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

1 Еськов Е.К. Декан 1.Происхождение вселенной 

и жизни 

2.Основы сенсорной эколо-

гии 

д-р биол.н. профес-

сор 

Курский СХИ 

Ученый агроном 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

биологии», 

72 часа 

 

46 33 

2. Еськова М.Д. Зав.кафедр

ой 

1.Научно-исследовательская 

работа 

д-р биол.н. доцент ВЗПИ, Институт усо-

вершенствования зоо-

техников-пчеловодов 

Инженер-химик-

технолог 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

биологии», 

72 часа 

 

 19 

 Арсланбеко-

ваФлура-

Файзирахма-

новна 

доцент Спецглавы физических и хи-

мических наук 

Эволюция биосферы 

Экологический мониторинг 

К.б.н.  Ташкентский электро-

технический институт 

связи 

РГСУ по программе «Педагог высшей 

школы» 2 года обучение  

28 26 

5. Выродов 

Иван Влади-

мирович 

Ст.препода

ватель 

1.Редкие и исчезающие виды 

флоры и фауны 

  Московский государ-

ственный 

обл.университет 

Биология 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

биологии», 

72 часа 

 

3 3 

6. Проняев 

Александр 

зав. кафед-

рой 

1.Компьютерные технологии 

в биологии 

д-р биол.н. профес-

сор 

Московская ве-

тер.академия 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

31 6 
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Вячеславо-

вич 

2.Математическое моделиро-

вание биологических систем 

3.Популяционная генетика 

Зооинженер биологии», 

72 часа; 

 

8. Гриценко 

Владимир 

Васильевич 

доцент Онтогенез 

 

К.вет.н. доцент КСХВУ 

Ветеринарный врач 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

биологии», 

72 часа 

 

17 7 

9 Давыдов 

А.В. 

доцент Охотничья орнитология и 

териология 

Анализ состояния популяций 

охотничьих животных 

Научные основы биотехнии. 

К.биол.н.  ВСХИЗО  

Биолог-охотовед 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

биологии», 

72 часа 

 

36 26 

10. Равкин Е.С. профессор Постановка научного экспе-

римента 

д-р биол.н. Ст. 

науч.сотр. 

Московский областной 

педагог.университет им. 

Крупской 

Биология и география 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Математическое моделирование в 

биологии», 

72 часа 

 

45 30 

11. Шипилов 

А.Г. 

доцент Философские проблемы 

естественных наук 

 

 

к.с-х.н. доцент Псковский государ-

ственный педа-

гогический университет, 

специальность: "Мате-

матика"  квалифи-кация 

"Преподаватель матема-

тики";  

РГАЗУ, специальность: 

"Зоотехния" квалифи-

кация "Зооинженер" 

 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе  

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателя вуза» 72 

часа; 

«История и философия науки» 72часа 

 

30 15 

12 Савина В.В. доцент Иностранный язык к.соц.н. доцент Московский государ-

ственный открытый пе-

дагогический униве-

рситет, специальность 

«Английский, фран-

цузский языки», квали-

фикация «Преподава-

ПК «Актуальные решения проблем 

дистанционной формы профессио-

нально ориентированной иноязычной 

подготовки в Вузе» (16 ч.) 

19 19 
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тель» 
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 

С учетом требований ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» учебный 

процесс полностью обеспечен специальными учебными аудиториями для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и поме-

щениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.Все 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  

практических занятий 

 

 

Наименование объекта 

 

Адрес 

Оборудованные учебные 

 кабинеты 

Объекты для проведения прак-

тических занятий 

Количество Общая пло-

щадь, м2 

Количество Общая пло-

щадь, м2 

Лаборатория 

Физики – 208, 210 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер.корпус 

2 148 2 148 

Компьютерный класс - 

217 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер.корпус 

1 48,1 1 48,1 

Учебная аудитория - 101 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Факультет охото-

ведения и биоэко-

логии 

1 27,6 1 74,1 

Учебная аудитория - 103 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Факультет охото-

ведения и биоэко-

логии 

1 58,8 1 58,8 

Учебная аудитория - 105 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Факультет охото-

ведения и биоэко-

логии 

1 27,7 1 27,7 

Лаборатория Экологиче-

ского мониторинга 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Факультет охото-

ведения и биоэко-

логии 

1  1  

Ин.яз.246 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный кор-

пус 

1 34,6 1 34,6 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-
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ветствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные необходимым лабора-

торным оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического, лаборатор-

ного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

99 Проектор Sanyo PLC-XW250 1 

100 видещмагнитофон jvc 1 

103 Проектор Sanyo PLC-XW250 1 

102 ‘экран к перископу  1 

Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

81 

 

телевизор Jvc K21T 1 

медиоплеер ОМЕГА ScreenPlay DX 

ITb\35040 

1 

102 экран к перископу  1 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Аналитическая лабора-

тория экологического 

мониторинга 

Газоанализатор  ГАНК-4/Ф/в ком.пл. с 

фильтром пылев. 

1 

Аналитический модуль 

автоклавный пробопод-

готовки 

МКП-04с шестью авто-

клавами V-150 

1 

Система микроволновой 

подготовки проб  

ПЛП-ЭТА 1 

Спектрометр атомно-

абсорбционной 

КВАНТ-ЭТА 2 

Аквадистилятор Дэ-4М 1 

Весы аналитические AR-2140 3 

Весы аналитические Vibra AF 224 RCE 1 

Програмируемая двухка-

мерная печь 

ПДП-18 1 

Термостат ТС-1/80 СПУ 1 

Генератор ртутно-

гидридный 

ГРГ-106 1 
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Персональный компью-

тер  

VECOM 450 1 

104Музей зоологический Композиция ГЛУХАРЬ 1 

 Композиция ГОЛУБИ 1 

 Композиция ТЕТЕРЕВ 1 

 Композиция ФАЗАН 1 

 Композиция ЧЕРНЫЙ ВОРОН 1 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelPentium G620 

11 

№ 217 (инженерный 

корпус) 

Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore 2 Duo 

10 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore i5 

10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore 2 Duo 

10 

№ 508 (инженерный 

корпус) 

Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore i5 

10 

№ 142 (адм.-лаб. корпус) Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore i5 

14 

№ 222 (адм.-лаб. корпус) Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore i5 

12 

№ 437 (адм.-лаб. корпус) Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore i5 

15 

№ 441 (адм.-лаб. корпус) Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore i5 

14 

№ 28 (ИКМИТ) Персональный компью-

тер 

На базе процессора 

IntelCore 2 Duo 

11 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

99 Проектор Sanyo PLC-XW250 1 

103 Проектор Sanyo PLC-XW250 1 

81 

 

телевизор Jvc K21T 1 

 медиоплеер ОМЕГА ScreenPlay DX 

ITb\35040 

1 

 

При применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется замена специально оборудованных помещений их виртуальными анало-

гами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью. 

В университетеимеется необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния, определенный рабочими программами дисциплин (модулей) и подлежащий ежегод-

ному обновлению. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
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онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта  
N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и поме-

щений 

Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы медицинских 

работников Медицинский пункт  S= 

66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Молодежный Клуб-столовая «Бала-

шиха» от 21.10.2008 г. S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное управ-

ление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное управ-

ление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управ-

ление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4, строе-

ние 3. 

Оперативное управ-

ление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 строе-

ние 5 

Оперативное управ-

ление. 

3    

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обуча-

ющихся, воспитанников, общежития 

  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное управ-

ление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное управ-

ление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное управ-

ление. 

5 

5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

6 Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического назначе-

ния 

  

7 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

  

8 

8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 
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8.3. Трудовое воспитание 

Строение - производственные 

мастерские 

S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 строение 

10 

Оперативное 

управление 

 Прочие объекты   

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интер-

нет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,www.edu/rgazu/ru. 

Общий фонд библиотеки университета на 01.01.2016 г. составляет 562342 экземпляра, в 

том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных места.Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащимиздания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированным на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной ин-

формационно-образовательной среде организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за последние 

5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из расчета не 

менее 50 и 25экземпляров таких изданий соответственно на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Каталог библиотеки: 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – www.cnshb.ru 

ЭБС «Лань» – www.elenbook.com/ 

Электронная библиотека "eLibrary.ru" – www.elibrary.ru 

Российская государственная библиотека диссертаций –www.diss.rsl.ru 

Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускни-

ков. 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и разви-

тие социально - личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

 студенческое самоуправление; 

 систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную  

инфраструктру); 

 сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональ-

ными возможностями; 

 университетское информационное пространство; 

 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные меропри-

ятия). 

http://www.lib.rgazu.ru/
http://www.elenbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/


 

Положение об основной образовательной программе Дата:24.10.2016 

ООП 22.07-15 

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист  88/98 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

88 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Дея-

тельность организации направлена не только на представительство и защиту интересов 

студенчества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия 

студентов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, вос-

питания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных ком-

петенций (лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной 

ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям (строи-

тельные отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, путинные и т.д.) воспиты-

вает добросовестное отношение к труду, способствует формированию гражданской пози-

ции, толерантности и милосердия (путем участия в социальных акциях), адаптации в ра-

бочем коллективе, приобретению дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в 

добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития форми-

руют у студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, 

опыт личной ответственности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпора-

тивные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке 

студентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физ-

культурно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельно-

сти студенческого самоуправления. 

Разработана модель социального сопровождения студентов в условиях агротехно-

логического вуза. Авторами было выделено три основных элемента модели:  

 безбарьерная архитектурная среда; 

 толерантное отношение студентов к совместному обучению с инвалидами 

(распространение идей инклюзивного образования); 

 развитие личности студента-инвалида.  

В дальнейшем планируется расширение безбарьерной среды в другие учебные кор-

пуса. Для студентов-колясочников и тех, кто передвигается при помощи костылей, имеет-

ся возможность использования сопроводителей (в том числе из числа студентов академи-

ческих групп), которые будут записывать лекции и затем разъяснять их. Такая практика 

существует в западноевропейских университетах.  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нрав-

ственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика 

наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа 

жизни, адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка сту-

дентов. Наиболее популярными формами воспитательной внеучебной работы являются 

студенческие клубы по интересам, художественные студии (хореографические, эстрад-

ные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая 

работа со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами 

по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. Для решения проблемы 

адаптации первокурсников создана служба психологической помощи студентам; прово-

дятся индивидуальные консультации психолога, практическая помощь в кризисных ситу-

ациях, личностно-развивающие тренинги.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских 

и региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 
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Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за 

достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокуль-

турной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

студентов являются: 

 грамоты, дипломы, благодарности; 

 повышенные стипендии и др. 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовы-

вать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социо-

культурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального 

становления специалиста. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоенияобуча-

ющимися ОП по направлению подготовки (специальности) 

В соответствии сФГОС по  направлению подготовки 06.04.01 -«Биология» по про-

граммам магистратуры «Экология» и «Биологические основы охотоведения» оценка каче-

ства освоения обучающимися ОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств осуществляется на основе следующего нор-

мативного документа, содержащего конкретные требования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих про-

граммах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обу-

чения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП в ву-

зе созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику кур-

совых работ, контрольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позво-

ляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС и рекомендаций ПрОП по данному направлению под-

готовки разработаны: 

матрица  соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ОП (заданий для контрольных работ, вопросов длясамоконтроля, тематики до-

кладов, рефератов и т.п.); 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (моду-

лям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ), научно-исследовательской рабо-

те и практикам. 
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7.2.  Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения  

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки  

государственная итоговая аттестация включает: 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного  экзамена 3 з.е; 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты  6 з.е. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты, а также требования к государственному экзамену соответствуют положению об ито-

говой государственной аттестации выпускников вуза. 

Целью проведения ГИА по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» по про-

граммам магистратур «Экология» и «Биологические основы охотоведения» является вы-

полнение комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и 

практических навыков выпускника в соответствии с профилем данного направления под-

готовки. 

Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

общепрофессиональных 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

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

 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за каче-

ство работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

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

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способностью использовать философские концепции естествознания для формиро-

вания научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результа-

ты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

жденным формам (ОПК-9). 

профессиональных 
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научно-исследовательская деятельность: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в со-

ответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

 способностью применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

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

научно-производственная деятельность: 

 готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью (профи-

лем) программы магистратуры) (ПК-5); 

 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производ-

ственной безопасности (ПК-6); 

 проектная деятельность: 

 готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических про-

цессов (ПК-7); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользова-

нию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, входящим в 

циклы по направлению «Экология" 

Б.1.Б - дисциплины базовой части: Философские проблемы естествознания, Иностранный 

язык,  Математическое моделирование биологических процессов, История биоэволюции, 

Происхождение вселенной и жизни, Современные проблемы биологии, Компьютерные 

технологии и биологии, Индивидуальное и социальное поведение животных 

Б.1.В - дисциплины вариативной части: Популяционная генетика, Инновационный ме-

неджмент, Редкие и исчезающие виды флоры и фауны, Биомониторинг и биотестирова-

ние, Постановка научного эксперимента, Охрана природы и рациональное природополь-

зование, Спецглавы физических и химических наук, Экология растений и живот-

ных,Орнитология и териология. 

Б.1.ВВ - дисциплины вариативной части по выбору студента: Культура делового общения, 

Онтогенез, Эволюция биосферы, Основы сенсорной экологии, Конфликтология, Учение о 

клетке, Стратегия сохранения биоразнообразия (профиль Экология), Экологическая без-

опасность,  Биоэнергетика клетки,   

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, входящим в 

циклы по профилю «Биологические основы охотоведения» 

Б.1.Б - дисциплины базовой части: Философские проблемы естествознания, Иностранный 

язык,  Математическое моделирование биологических процессов, История биоэволюции, 

Происхождение вселенной и жизни, Современные проблемы биологии, Компьютерные 

технологии и биологии, Индивидуальное и социальное поведение животных 

Б.1.В - дисциплины вариативной части: Популяционная генетика, Инновационный ме-

неджмент, Редкие и исчезающие виды флоры и фауны, Биомониторинг и биотестирова-

ние, Постановка научного эксперимента, Охрана природы и рациональное природополь-

зование, Спецглавы физических и химических наук, Охотничья орнитология и териоло-

гия, Научные основы биотехнии. 
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Б.1.ВВ - дисциплины вариативной части по выбору студента: Культура делового общения, 

Конфликтология, Онтогенез, Эволюция биосферы, Основы сенсорной экологии,  Учение о 

клетке, Популяционная биология,  Анализ состояния популяций охотничьих животных, 

Моделирование биологических систем, Биологические основы промысла охотничьих жи-

вотных,  Микроэволюционные процессы в популяциях охотничьих животных.  

Примерный перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квали-

фикационные работы  выпускниками направления подготовки 06.04.01 «Биология» по 

программам магистратуры «Экология» и «Биологические основы охотоведения»: 

1.Организация воспроизводства и использования основных видов охотничьих животных в 

хозяйстве (районе) 

2.Экономическая эффективность деятельности предприятия 

3.Организация использования охотугодий (в конкретном хозяйстве) 

4.Система ведения охотничьего хозяйства (на примере конкретного хозяйства) 

5.Организация охотничьего хозяйства общества охотников 

6.Пути интенсификации охотничьего хозяйства и его эффективность 

7.Классификация и оценка ресурсов охотничьего хозяйства 

8.Внутрихозяйственное устройство конкретного предприятия 

9.Организация воспроизводства охотничьих животных и эффективность воспроизвод-

ственных мероприятий 

10.Организация охот и регулирования добычи основных видов охотничьих животных в 

спортивных хозяйствах 

11.Организация воспроизводства и использования соболя (ондатры, лося, глухаря) 

12.Биоиндикация процесса очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях 

13.Оценка состояния хвойных растений на территории памятника природы местного зна-

чения  

14.Состояние древесных насаждений на территории г. Москвы 

15.Сравнительныйанализ структуры и динамики населения беспозвоночных животных 

подстилочного яруса липового и соснового леса в пределах охраняемого природного 

ландшафта гора» г. Перми 

16.Экологическая оценка микробиологической ремедиации нефтезагрязненных грунтов на 

полигоне 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена от-

ражены в  программе итоговой  государственной аттестации.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 
Приказом ректора для оценки успеваемости студентов заочной формы обучения 

введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки успевае-

мости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

 обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объектив-

ности оценки результатов его труда; 

 стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего се-

местра, повышение учебной дисциплины; 

 формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 
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 стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

 возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух 

 составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной ат-

тестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетскогорейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в GS 

- ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий (ДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах получения образо-

вания и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, прак-

тик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета ДОТ обеспечивают доступ каждо-

го студента к электронной информационно-образовательной среде, независимо от его ме-

стонахождения. Дистанционные образовательные технологии способствуют комфортному 

обучению студентов и получению качественного высшего образования. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением 

ДОТ, используется электронная информационно-образовательная среда университета, а 

также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского 

состава вуза с обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государ-

ственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) по-

лучает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 

своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
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в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя 

систему управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГА-

ЗУ) по адресу www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу 

www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной 

системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 

После ввода регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит за-

крепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически стано-

вятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. Струк-

тура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам предла-

гается изучение теоретического материала, и выполнение практической части под руко-

водством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право при-

нять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках 

семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено опреде-

ленное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы 

выполняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения об-

разовательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обяза-

тельным условием вызова студента для прохождения ЛЭС является завершение обучения 

за предыдущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за 

предыдущие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты 

выполняют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лек-

ций или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимыхвебинаров на 

ЛЭС располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в 

режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени мо-

жет участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная пре-

зентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная 

доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне 

виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщения-

ми (чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на он-

лайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен тексто-

выми сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне 

«чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия 

и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать свой 

вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого вре-

мя. На вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за со-

бой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 

вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 

студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 
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аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 

оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты непо-

средственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично полу-

чить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 
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Приложения. 
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