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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 
Программа магистратуры (далее магистерская программа), реализу-

емая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждени-
ем высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 06.04.01 – Биология и программе «Физиология расте-
ний» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по соответствующему направлению подго-
товки высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представле-
ны в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-
мации об образовательной организации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении пе-
речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

•Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры;  

• Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 №1085 «Об утверждении показателей 
и процедуры проведения мониторинга системы высшего образования и науки»;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 – Биология (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. № 1052; 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных Стандартов (утверждены Мини-
стром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 22.01.2015 
NoДЛ-01/05вн); 

• Локальные нормативные акты университета 
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1.3. Общая характеристика ОПОП.  
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  
Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. Биология 

и профилю «Физиология растений» имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 06.04.01 – «Биология» является: развитие у студентов личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолю-
бия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в до-
стижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки 
и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Важнейшей целью ОПОП магистратуры по программе «Физиология рас-
тений» является формирование системы биологического образования и образо-
вания для устойчивого развития общества, включающей в себя задачу форми-
рования нового мировоззрения, основанного на понимании законов и проблем 
развития природы, воспитание свободно и широко мыслящей творческой лич-
ности, способной к самостоятельным научным и мировоззренческим решениям, 
сохранении и приумножении духовных ценностей человечества, в получении и 
распространении передовых знаний и информации в области биохимии и моле-
кулярной биологии и устойчивого развития, в опережающей подготовке интел-
лектуальной элиты общества на основе интеграции учебного процесса, фунда-
ментальных научных исследований и инновационных подходов в области био-
химии и молекулярной биологии. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для науки, производства на основе фундаментально-
го образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потреб-
ностям общества. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Физиология расте-
ний». 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Биоло-
гия в ДГУ реализуется в очной и очно-заочной (вечерней) формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимо-
сти от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 
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Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и вклю-
чает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-
димое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено до-

кументом об образовании или об образовании и о квалификации, зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительного испытания по биологии, про-
грамма которой разрабатываются вузом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготов-

ка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 – «Биоло-
гия» включает: 

– исследование живой природы и ее закономерностей;  
– использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях;  
– охрана природы. 
Выпускник программы магистратуры по направлению 06.04.01 – Биоло-

гия может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учре-
ждениях и организациях:  

- научно-исследовательские организации;  
- научно-производственные организации;  
- органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора;  
- медицинские лаборатории;  
- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке).  
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 06.04.01 – Биология являются: 
- биологические системы различных уровней организации;  
- процессы их жизнедеятельности и эволюции;  
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- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранитель-
ные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстанов-
ление территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 – Биология магистр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: 

– научно-исследовательской;  
– педагогической. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-

риально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориенти-
рована на научно-исследовательскую (основная) и педагогическую (дополни-
тельная) деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подго-
товки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 
06.04.01 – Биология. 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 – Биология должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы магистратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка но-

вых методических подходов; 
- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и до-

кладов, проведение семинаров, конференций. 
Педагогическая деятельность. 
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования в соответствии с направ-
лением подготовки; 

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных обра-
зовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоении данной 
программы магистратуры. 
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Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной про-
граммы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подго-
товки 06.04.01 – Биология. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции: 
ОК-1, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2, готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3, готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1, готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2, готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 

ОПК-3, готовностью использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и ре-
шения новых задач; 

ОПК-4, способностью самостоятельно анализировать имеющуюся ин-
формацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-5, способностью применять знание истории и методологии биоло-
гических наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6, способностью использовать знание основ учения о биосфере, по-
нимание современных биосферных процессов для системной оценки геополи-
тических явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых 
проектов; 

ОПК-7, готовностью творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач; 

ОПК-8, способностью использовать философские концепции естество-
знания для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9, способностью профессионально оформлять, представлять и до-
кладывать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам. 

Профессиональные компетенции 
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научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1, способностью творчески использовать в научной и производствен-

но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-2, способностью планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры); 

ПК-3, способностью применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-
ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4, способностью генерировать новые идеи и методические решения; 
педагогическая деятельность: 
ПК-9, владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учеб-
ный материал в устной, письменной и графической форме для различных кон-
тингентов слушателей. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения плани-
руемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, программам 
магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 – Биология 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
программы магистратуры регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 
программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, про-
ведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) ат-
тестации и периоды каникул. 
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4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
Биология. 

Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, пе-

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государ-
ственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с ука-
занием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделен объем контактной работы 
обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятель-
ной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (мо-
дуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 
и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
06.04.01 – Биология.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-
ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои зна-
ния в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленно-
сти.  

Образовательной программы магистратуры предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элек-
тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 
дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 семестра 1 курса студенты осуществ-
ляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные сту-
дентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траек-
торию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО 
по направлению 06.04.01 – Биология. 

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

на образовательной программы, включая элективные и факультативные дисци-
плины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды прак-

тик: 
– учебная; 
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– производственная, в том числе преддипломная. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – стацио-
нарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведе-
ния производственной практики – стационарная. 

Педагогическая практика предназначена для дальнейшей ориентации бу-
дущих магистров на научно-педагогическую деятельность в качестве препода-
вателя биологических дисциплин. Способы проведения производственной 
практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образо-
вательной программой – учебной, производственной, педагогической, предди-
пломной практик приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

− Горный ботанический сад ДНЦ РАН;  
− Дагестанская опытная станция ВИР им. Н.И. Вавилова;  
− Дербентская зональная ОС плодоводства и виноградарства; 
– Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 
– Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. 
Организации обладают необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по прак-
тике. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 
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- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-
вой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ма-
гистратуры по направлению 06.04.01 – Биология включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекоменда-
ции по организации выполнения, методические указания по написанию опреде-
ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 
06.04.01 – Биология. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу маги-
странтов, а также предусматривает контроль качества освоения магистрантами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методи-
ческие указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомен-
дации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пе-
речень информационных технологий, используемых для осуществления обра-
зовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-
речень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препода-
вателей университета. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 – Биология в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, име-
ющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 25 про-
центов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные серти-
фикатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически 
ведут научно-методическую деятельность. 
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Приложение 3 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 
Базовая часть 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Философские проблемы естествознания» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 
Цель изучения дисциплины: 

– понимание философских оснований естественных наук в контексте эволю-
ции культуры и цивилизации.  

– представление о возникновении и развитии науки (физики, химии, биоло-
гии, геологии).  

– понимание и освоение главных парадигм биологии и соответствующих 
способов научного исследования.  

– владение ведущими методами эмпирического и теоретического познания, в 
особенности современными, постнеоклассическими понятиями и методами.  

– представление о месте науки в современном обществе и ее роли развитии 
цивилизации. 
Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление о предмете философии; месте и роли философии в 
культуре; об основных направлениях, школах философии и этапах ее историче-
ского развития; о структуре философского знания. 

– изложить философские проблемы научного познания, дискуссии о моделях 
науки, о научных революциях, о средствах познания, проблеме истины, мето-
дологических и ценностных проблемах современной науки, методологических 
проблемах геологии.  

– рассмотреть проблемы социальной философии, такие, как специфика соци-
ального познания, сущность и значимость Культуры, представление о человеке 
и его месте в разных культурах 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать  

– основные философские концепции и их применение в научных исследова-
ниях;  



 

– историю наук биология, химия, физика; 
– универсальные закономерности развития общества. 

уметь 
– применять знания по биологии, химии, физике, математике для научных 

исследований; 
– различать цивилизационные и культурные особенности России, Запада, Во-

стока; 
– по-новому, творчески, нестандартно решать научные задачи и практиче-

ские вопросы. 
владеть:   

– способностью к пересмотру парадигм и программ прежней науки (класси-
ческой и неклассической) в духе постнеклассической науки. 
Формы итогового контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для актив-

ного применения иностранного языка в повседневном общении и профессио-
нальной сфере. 
Задачи изучения дисциплины: 

– поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного обще-
ния и их использования как базы для развития коммуникативной компетенции 
в сфере профессиональной деятельности; 

– изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального 
этикета и развитие умений использования этих знаний в профессиональной де-
ятельности; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного обще-
ния во всех видах речевой деятельности научного и профессионального обще-
ния;  

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления маги-
страми научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специа-
лизацией и направлениями научной деятельности с использованием иностран-
ного языка;  

– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 
использования материала на английском языке для устного и письменного 
представления результатов исследования. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 



 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности;  
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– базовые реалии стран изучаемого языка, отражающие специфику их соци-
ально-политического устройства и особенности образовательной и научно-
технической сфер, значимые для осуществления межкультурных контактов; 

 – культурно-специфические особенности менталитета, представлений и цен-
ностей представителей иной культуры.  
уметь: 

– порождать несложные устные и письменные тексты в социкультурной, де-
ловой и общепрофессиональной сфере общения в рамках изучаемой тематики; 

– побуждать партнера к диалогу и адекватно реагировать на запрос информа-
ции; 

– проявлять толерантность в общении с представителем иной культуры;  
– предупреждать возникновение негативных стереотипов в отношении к 

родной культуре, понимать запрашиваемую информацию из небольших текстов 
прагматического, информационного и личного характера;  

– заполнять бланки, формуляры;  
– записывать и интерпретировать основные факты из профессионально-

ориентированных текстов.  
владеть: 

– когнитивными стратегиями, позволяющими определить индивидуальную 
траекторию изучения иностранного языка, включая возможности автономного 
обучения; 

 – информационно-коммуникационными технологиями для выбора опти-
мального режима получения иноязычной информации, ее последующей обра-
ботки и презентации;  

– стратегиями извлечения профессионально-значимой информации из аутен-
тичных текстов из различных источников, в том числе из Интернета;  

– стратегиями самооценки успешности освоения иностранного языка. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– ознакомление магистров с современными достижениями в области компь-

ютерных технологий и интернет-ресурсов.   
Задачи изучения дисциплины: 

– приобретать и использовать на практике информационные технологии, ис-



 

пользовать их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для ре-
шения научно- исследовательских и производственно-технологических задач;  

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при прове-
дении научных исследований является современным требованием ко всем спе-
циалистам, работающим практически в любой области молекулярной биологии, 
биохимии и биофизики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся инфор-
мацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять по-
левые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– о принципах создания баз экспериментальных данных; 
– теорию современных информационных технологий, моделей, методов и 

средств решения функциональных задач и организации информационных про-
цессов; 

– основные принципы организации информационных процессов. 
уметь: 

– применять информационные технологии для управления биологическими 
данными; 

– применять информационные технологии для получения и сохранения дан-
ных; 

– интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 
числе публикуемые в научной литературе. 
владеть: 

– современными методами автоматизированного сбора, обработки и анализа 
информации, создания экспериментальных простейших баз данных, используя 
современные программные средства и интернет-ресурсы; 

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

пользуя современные программные средства и интернет-ресурсы 
Формы итогового контроля: зачет 



 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– целью освоения дисциплины является ознакомление магистров с основны-
ми современными научными проблемами в различных областях биологии: био-
химии, биофизики, молекулярной биологии, физиологии, генетике, экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 
– знакомство с основными достижениями и перспективными направлениями 

основных биологических дисциплин; 
– закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию 

научных статей на русском и иностранных языках; 
– развитие умений анализировать и сопоставлять результаты собственных 

научных исследований с литературными сведениями. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ОПК-3: готов использовать фундаментальные биологические представления 
в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых за-
дач; 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и докла-
дывать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-
ственной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дис-
циплин, определяющих направленность программы магистратуры; 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед со-
временной биологией и методологию их решения; основные парадигмы биоло-
гии и факты, противоречащие этим парадигмам; 

– основные модели развития фундаментальной биологии, особенности мето-
дологии научного познания различных биологических наук на современном 
этапе из развития; 

– глобальные проблемы человечества, связанные с ростом уровня информа-
тизации, усложнения технологий и нарушении экологического равновесия в ор-
ганическом мире. 



 

уметь: 
– излагать и критически анализировать полученные представления о спектре 

гипотез и теорий по нерешенным проблемам современной биологии; 
– анализировать и сопоставлять результаты собственных научных исследова-

ний с литературными сведениями;  
– прогнозировать пути развития и перспективы сохранения современной ци-

вилизации и проявлять активную жизненную позицию, используя профессио-
нальные знания. 
владеть: 

– навыками поиска новой научной литературы, подготовкой небольших со-
общений, рефератов, эссе, презентаций, навыками ведения научных диспутов; 

– навыками применения полученных знаний в различных областях биологи-
ческой науки для решения стандартных и нестандартных задач профессиональ-
ных задач; 

– навыками оценки целесообразности применении основных теорий и мето-
дов современной биологии в научной и производственной деятельности. 
Формы итогового контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Учение о биосфере и глобальные  
экологические проблемы» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– получение представления о современных проблемах биосферы; причинах и 
механизмах нарушения устойчивости биосферы в результате деятельности че-
ловека; понимать системный характер развивающихся глобальных и регио-
нальных кризисных ситуаций научиться критически анализировать процессы и 
явления, происходящие в биосфере на современном этапе ее эволюционного 
развития 
Задачи изучения дисциплины: 

– показать значение учения о биосфере как естественнонаучной базы для ре-
шения проблемы оценки экологических пределов развития человеческой циви-
лизации. 

 – научить устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и со-
стоянием структурных компонентов биосферы; применять полученные знания 
для решения задач профессиональной деятельности, обеспечивающих практи-
ческую реализацию сохранения существующего равновесия в биосфере  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 



 

ОПК-3: готовностью использовать фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач; 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-6: способностью использовать знание основ учения о биосфере, пони-
мание современных биосферных процессов для системной оценки геополити-
ческих явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых про-
ектов. 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– этапы развития представлений о биосфере, особенности влияния химиче-
ских и радиационных загрязнений на отдельные организмы и на биоту; этапы 
становления ноосферы  
уметь: 

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фунда-
ментальные проблемы, ставить задачу и выполнять биологические исследова-
ния при решении конкретных задач по специализации.  
владеть: 

– навыками анализа последствий глобального загрязнения биосферы. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История и методология биологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– формирование представлений о теоретических основах и методологических 

подходах исследований биологии с древнейших времен, углубление знаний о 
принципах развития биологии и использование полученных знаний и навыков 
для решения профессиональных задач. 
Задачи изучения дисциплины: 

– изучение и раскрытие основных этапов развития биологии;  
– изучение возникновения и становления основополагающих биологических 

идей и теории, а также жизнь и творчество выдающихся биологов. 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 2 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-5: способность применять знание истории и методологии биологиче-
ских наук для решения фундаментальных профессиональных задач. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основные тапы и закономерности возникновения, становления и развития 
науки биологии. 

уметь: 
– выявлять и анализировать закономерности развития биологии.  

владеть: 
– методами исторического анализа для формирования гражданской позиции. 

Формы итогового контроля: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Методология научного творчества» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся путем 
освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития научного 
мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способно-
стей. 
Задачи:  

– довести до сведения магистрантов и обеспечить усвоение ими терминоло-
гии и понятий, относящихся к сфере как методологии, так и непосредственно 
научному творчеству; 

– дать представление о науке как составляющей культуры, познакомить с ме-
тодологией и методами научного исследования, формировать навыки и умения 
выполнения научно-исследовательской работы, применения методов научного 
исследования в научно-исследовательской деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-



 

ского потенциала; 
ОПК-8: способностью использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения; 
ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и доклады-

вать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать:  

– основные закономерности научного исследования, его структуры, методы и 
средства, особенности научного творчества; 

– основные представления о социальной и этической ответственности за 
принятые решения, последовательность действий в стандартных ситуациях; 

– методы и способы профессионального оформления, представления и 
докладывания результатов научно- исследовательских и производственно- 
технологических работ по утвержденным формам; 

– нормативные документы, регламентирующие организацию проведения 
научно-исследовательских и производственно-технологических биологических 
работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры). 
Уметь:  

– профессионально анализировать особенности научно-исследовательской 
деятельности, ее общей структуры и основных закономерностей и развивать 
творческие способности; 

 – выделять и систематизировать основные представления о социальной и 
этической ответственности за принятые решения; критически оценивать приня-
тые решения; избегать автоматического применения стандартных форм и прие-
мов при решении нестандартных задач; 

– глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место есте-
ственных наук в выработке научного мировоззрения; 

– профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам. 
Владеть:  

– навыками философско-методологической и логической культуры мышле-
ния. 

– навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за 
принятые решения, подходами к оценке действий в не стандартных ситуациях 

– способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-
ленности и определять методы и средства их эффективного решения. 

– навыками использования нормативных документов, регламентирующих ор-
ганизацию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры). 



 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Методика преподавания биологии в высшей школе» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными организационными формами, методами обуче-
ния и педтехнологиями в высшей школе по биологическим дисциплинам и тре-
бованиями к их организации, в контексте современных тенденций развития 
высшей школы;  

– ознакомление с закономерностями подготовки материалов для лекционных, 
семинарских, практических занятий, способами определения дидактических за-
дач и путей их решения;  

– подготовка к успешному осуществлению самостоятельной профессиональ-
ной педагогической деятельности в высшем учебном заведений; 
Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с ФГОС, ОПОП, основными дидактическими понятиями;   
– изучение форм, методов и средств обучения биологии в высшей школе; 
– ознакомление с этапами подготовки материалов для лекционных, семинар-

ских и практических занятий по биологии; 
– ознакомление с методами организации самостоятельно работы студентов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 

базовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия; 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-
риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 
слушателей 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисципли-
ны: 
знать: 

– способы и методы саморазвития и самообразования; 
– особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с 
коллегами и партнерами; 



 

– принципы и приемы формирования учебного материала, чтения лекций, 
руководства научно- исследовательской работой обучающихся. 
уметь: 

– самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профес-
сиональной деятельности, давать правильную самооценку, выбирать методы и 
средства развития креативного потенциала; 

– строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенно-
стей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической фор-
ме для различных контингентов слушателей. 
владеть: 

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

– способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосо-
вершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организа-
ции своей деятельности; 

– навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руко-
водства коллективом; 

– навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 
преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образователь-
ных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-
риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 
слушателей способами систематизации, обобщения и распространения методи-
ческого опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 
Формы итогового контроля: зачет 

 
 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Тренинг по иностранному языку» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 
Цель изучения дисциплины: 

– достижение уровня практического владения языком, позволяющего исполь-
зовать его в научной работе и профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины:  

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
– развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информаци-

онной культуры;  



 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  
– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности. 

ПК-2: способностью планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с 
помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в язы-
ковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 
информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.). 
уметь: 

– участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные темы с но-
сителями языка; сделать логически выстроенное и структурированное высказы-
вание (презентацию) на общепознавательную тему на английском языке; пони-
мать на слух аутентичную речь на общие темы, произносимую в естественном 
темпе; читать литературу с целью получения профессиональной информации.  
владеть: 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа 7 факторов культуры 
различных стран; приемами самостоятельной работы с языковым материалом 
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 
литературы. 

Формы итогового контроля: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Биоинформатика» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров, обучающихся по дисциплине «Биоинформатика» 
(магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология 
человека и животных», «Ботаника», «Физиология растений») с современными 
достижениями в области биоинформатики и молекулярной биологии. 
Задачи изучения дисциплины: 



 

– научить производить поиск необходимых данных, работать с ними (как 
правило, с использованием программ на компьютере), а также публиковать 
свои полученные результаты в базах данных и международных журналах. 

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при прове-
дении научных исследований является современным требованием ко всем спе-
циалистам, работающим практически в любой области молекулярной биологии, 
биохимии и биофизики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-
нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- 
формации для решения профессиональных задач; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основные принципы важнейших процессов, протекающих на мембранном 
уровне: транспорт веществ, выработка энергии, возбудимость; 

– основные принципы организации информационных процессов. 
уметь: 

– пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 
научных исследований; оценить полученные в результаты; 

– интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 
числе публикуемые в научной литературе.  
владеть: 

– современными методами анализа информации; 
– современными методами автоматизированного анализа информации, ис-

пользуя современные программные средства и интернет-ресурсы. 
Формы итогового контроля: зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Математическое моделирование биологических процессов» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров математического мышления при работе с дан-
ными экологических исследований и экспериментов, знакомство с основными 



 

методами математической обработки биологических и экологических данных, 
приемами анализа, хранения и интерпретации биологической экологической 
информации, а также обучение методам знакового и объектного моделирования 
биологических процессов, с последующей оценкой корректности разработан-
ных моделей. 
Задачи изучения дисциплины: 

– научить пользоваться компьютером и прикладными программами при про-
ведении научных исследований является современным требованием ко всем 
специалистам, работающим практически в любой области молекулярной био-
логии, биохимии и биофизики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-
нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач. 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской ра-
боты с использованием современных компьютерных технологий, необходимые 
для освоения дисциплин профессионального цикла; 

– основные приемы и способы оформления, представления и интерпретации 
результаты научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным 
формам. 
уметь: 

– применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и 
передачи биологической информации с использованием современных компью-
терных технологий, моделировать биологические процессы с последующей 
критической оценкой предложенных моделей; 

– применять полученные знания по оформлению, представлению и интерпре-
тации результаты научно-исследовательских работ в учебной и профессиональ-
ной деятельности.  
владеть: 



 

– практическими навыками и знаниями использования современных компью-
терных технологий в биологических и экологических исследованиях, приемами 
моделирования биологических процессов, а также способов оценки валидности 
разработанных моделей; 

– основными приемами и способами оформления, представления и интерпре-
тации результаты научно-исследовательских работ и моделирования биологи-
ческих процессов.  

Формы итогового контроля: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Избранные главы физиологии и биохимии растений» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов с принципами системной организации, диффе-

ренциации, интеграции функций организма, раскрытие современных представ-
лений о функциональных проявлениях растительного организма, формирование 
четкого представления о месте физиологии растений в системе биологических 
наук, ее теоретических и практических задачах; формирование у студентов глу-
бокого и целостного представления о строении и функциональных особенно-
стях растительной клетки и организма, физиологии водного режима и мине-
рального питания растений, механизмах роста и развития растений и их регу-
ляции. Это способствует как получению глубоких специальных профессио-
нальных знаний, так и формированию целостного естественнонаучного миро-
воззрения.  
Задачи изучения дисциплины: 

– изучение молекулярных основ генерации активных форм кислорода, азота 
и свободных радикалов в клетках человека, животных и растений в норме и при 
развитии патологических нарушений. 

– знакомство с классификацией активных форм кислорода, свободных ради-
калов и их свойствами. Изучение методов обнаружения активных форм кисло-
рода. Знакомство с классификацией антиоксидантов. 

– изучение регуляции активности антиоксидантных систем на генетическом 
и метаболическом уровнях.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно- 
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-



 

лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– общие и теоретические основы физиолого-биохимических процессов в рас-
тениях. Основные подходы и методы исследования физиолого-биохимических 
процессов в органах и тканях растений. 
уметь: 

– использовать теоретические знания на практике, в т.ч. для решения научно-
исследовательских и прикладных задач. 
владеть: 

– навыками поиска и анализа достоверной информации для оценки риска 
развития и последствий окислительного стресса с использованием современных 
международных и отечественных баз данных. 

Формы итогового контроля: экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Фотосинтез и транспорт веществ» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– является формирование у магистров понятий о структурной и биохимиче-

ской организации фотосинтетического аппарата, молекулярных механизмах 
фотосинтеза и их регуляции, особенностях метаболизма углерода при фотосин-
тезе у разных групп растений и транспорте веществ 
Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у магистров представлений о роли факторов внешней среды 
в индукции стресс-реакций и механизмах развития стресса у растений и живот-
ных на молекулярном, тканевом и организменном уровнях; 

– освоение магистрами современных знаний по основным стратегиям 
адаптаций к различным факторам внешней среды у животных и растений на 
молекулярном, тканевом и организменном уровнях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 



 

знать: 
– физиологические механизмы фотосинтеза и транспорта веществ; 
– современные проблемы в области фотосинтеза и способы поиска и анализа 

соответствующей информации; 
уметь: 

– делать теоретические обоснования; 
– анализировать и интерпретировать результаты исследований; 
– анализировать, креативно мыслить, находить способы решения нестан-

дартных задач. 
владеть: 

– умением интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные дан-
ные, в том числе публикуемые в научной литературе; 

– пониманием принципиальных основ, практических возможностей и огра-
ничений физических методов исследования, с их аппаратурным оснащени-
ем и условиями проведения эксперимента; 

– комплексом методов, позволяющих реализовать новые идеи. 
Формы итогового контроля: зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Механизмы адаптации и устойчивости растений» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология и биохимия растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– углубление представления студентов об основных понятиях устойчивости  
растительного организма к неблагоприятным факторам среды. Уделяется 
большое внимание тем аспектам физиологии устойчивости, которые не осве-
щаются детально в общем курсе физиологии растений. Основной задачей курса 
является формирование представлений о механизмах стресса у растений, о си-
стемах регуляции в стрессовых условиях. Проводится ознакомление студентов 
с физиологическими и биохимическими основами устойчивости к различным 
видам неблагоприятных воздействий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рам-
ках вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: Способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры. 

ПК - 9: владением навыками формирования учебного материала, чтения лек-
ций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также 



 

в образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-
териал в устной, письменной и графической форме для различных континген-
тов слушателей.  
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основные понятия устойчивости растительного организма к неблагоприят-
ным факторам среды, механизмы повреждающего действия неблагоприятных 
факторов и механизмы адаптации к ним растений на разных уровнях организа-
ции; 

– методику постановки полевых и лабораторных опытов в физиологии расте-
ний; 

– основные процессы, обеспечивающие общую устойчивость растений. 
уметь: 

– использовать знания для и объяснения механизмов адаптации у растений; 
– объяснять полученные результаты и предлагать пути решения проблем, 

связанных с регуляцией устойчивости растений. 
владеть: 

– навыками лабораторной диагностики стресс-устойчивости растений; 
– методами повышения устойчивости растений к неблагоприятным факто-
рам; 
– теоретической базой в сфере профессиональной деятельности для поста-

новки и решения новых задач. 
Формы итогового контроля: экзамен 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Гормональная регуляция жизнедеятельности растений» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– изучение структурно-функциональных основ роста растений, особенно-
стей протекания отдельных этапов онтогенеза, способов регуляции процессов 
роста и развития, а также роли рассмотренных закономерностей в биотехноло-
гии растений и практике растениеводства.  
Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов целостной системы знаний  о закономерно-
стях  процессов  роста  и  развития  растительного  организма, способах их ре-
гуляции с помощью эндогенных и экзогенных факторов, а также биотехнологи-
ях на их основе клеток и тканей растений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-



 

сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

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

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– процессы жизнедеятельности растений и механизмы их регуляции, основ-
ные направления развития физиологии растений, общие черты роста жи-
вых организмов, а также особенности роста и развития растений;   

– клеточные основы роста растений; -  физиологические эффекты и механизм 
действия основных  групп фитогормонов. 

уметь: 
– применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, 
использовать количественные методы обработки полученных данных в теоре-
тических и экспериментальных исследованиях. использовать знания о физиоло-
гических эффектах фитогормонов для регуляции процессов роста, морфогенеза, 
продуктивности растений и др.;  
– применять на практике знания о роли внешних условий (света, температуры, 
влажности и др.) для стимуляции прорастания семян, зацветания растений, со-
зревания плодов и т.п. 
владеть: 
– навыками применения научной терминологии, постановки простых опытов и 
экспериментов, формирующих у обучаемых интерес к окружающей действи-
тельности.  приемами регуляции роста и развития растений с помощью при-
родных и синтетических регуляторов роста растений;    
– методами культивирования in vitro клеток и тканей растений. 
Формы итогового контроля: зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Методы культуры in vitro и биотехнология растений» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 



 

– формирование у студентов глубоких знаний о физиологических, цитологи-
ческих, генетических и молекулярных закономерностях, свойственных биоло-
гии клеток, культивируемых in vitro, а также о фундаментальных процессах, 
которые лежат в основе разных направлений биотехнологии растений. 
Задачи изучения дисциплины: 

– изучить структуру и свойства основных классов нейроспецифических био-
логических макромолекул и их составляющих;  

– обсудить основы энергетического метаболизма нейронов и глиальных кле-
ток; 

– ввести понятие о компартментализации метаболизма нервной системы;  
– осветить основные энергозависимые процессы и их роль в реализации спе-

цифических функций нервной системы. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования вы-
полнение полевых и лабораторных биологических экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью программы магистратуры). 
знать: 

– особенности строения и функций тканей и клеток растений in vitro и in vivo, 
основные современные проблемы физиологии и биотехнологии растений;  

– методику постановки полевых и лабораторных опытов в физиологии расте-
ний; 

– основные биотехнологические процессы с использованием растительных 
клеток и тканей. 
уметь: 

– использовать знания для обоснования и объяснения процессов и явлений у 
растений;  

– объяснять полученные результаты и предлагать пути решения проблем, 
связанных с регуляцией жизнедеятельности растений; 

− планировать эксперименты в области биотехнологии растений. 
владеть: 

– методами биотехнологических исследований; 
– методами микроскопии, хроматографии, центрифугирования, культивиро-

вания биологических объектов. 
Формы итогового контроля: зачет 



 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Генетика развития растений» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– овладение знаниями о физиологических механизмах реализации генети-

ческой программы роста и развития. Речь идет о сигнальных системах растений 
от рецептора до ответной реакции организма. Изучение такого курса актуально 
на индивидуальном уровне.  
Задачи изучения дисциплины: 

– обеспечить освоение магистрами современных знаний о достижениях кле-
точной инженерии и методов биотехнологии.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-
ны:  

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования вы-
полнение полевых и лабораторных биологических экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– особенности жизнедеятельности индивидуума как целостной системы рас-
тений, результаты взаимодействия ее органов и структур, роль фитогормонов, 
изменения в апексе побега при переходе к цветению.  
уметь: 

– самостоятельно анализировать результаты взаимодействия фитогормонов в 
случае разных направлений морфогенеза, старения индивидуума;  

– анализировать и интерпретировать результаты исследований, касающихся 
воздействия физико-химических факторов на организм; 

– анализировать, креативно мыслить, находить способы решения нестан-
дартных задач; 

− творчески анализировать роль методов «Генетики роста и развития» в по-
знании онтогенеза – сигнальных систем растений. 

владеть: 



 

– умением интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные дан-
ные, в том числе публикуемые в научной литературе; 

– методикой изучения этапов морфогенеза с использованием разных его мо-
делей.                                                       
Формы итогового контроля: экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Физико-химические методы анализа растений» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– освоение современных физико-химических методов исследования рас-

тений; получении целостных представлений об информативности современных 
методов физико – химических исследований; формировании понимания важно-
сти и необходимости использования современных методов физико – химиче-
ских исследований в решении комплексных проблем в любых разделах совре-
менной биологии. 
Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство студентов с теоретическими основами современных физико-
химических методов, используемых в биологических исследованиях;  

− освоение студентами общих лабораторных и специальных методов ис-
следования растений; 

− обучение студентов основам постановки эксперимента, обработке мате-
риалов исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-
сов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-
ны:  

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные техно-
логии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин-
формации для решения профессиональных задач; 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-
нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 



 

знать: 
– современные фундаментальные проблемы с целью постановки задачи и вы-
полнения полевых, лабораторных биологических исследований с использова-
нием современной аппаратуры и вычислительных средств; 
– принципы работы и эксплуатации современных   компьютерных технологий и 
их применения при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологиче-
ской информации для решения профессиональных задач; 
уметь: 

– самостоятельно ориентироваться в новых направлениях современной 
науки; 

– пользоваться специализированными базами данных и ресурсами Интерне-
та; 

владеть: 
– методами моделирования предполагаемых результатов научного экспери-

мента и их анализа; 
– современными физико-химическими методами для анализа растений. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
 
 

Дисциплины по выбору 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Биохимические и молекулярно-генетические методы  
в современной биологии растений» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– формировании систематизированных знаний и представлений о принци-
пах и сфере конкретного применения методов молекулярно-генетических ис-
следований; получении целостных представлений об информативности совре-
менных методов молекулярно-генетических исследований; формировании по-
нимания важности и необходимости использования современных методов мо-
лекулярно-генетических исследований в решении комплексных проблем в лю-
бых разделах современной биологии.  
Задачи изучения дисциплины: 

– изучение методов, лежащих в основе молекулярного клонирования, вы-
деление и анализ белков; полимеразная цепная реакция, полимеразная цепная 
реакция в реальном времени. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 



 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-3: готовностью использовать фундаментальные биологические пред-

ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– области применения и возможности различных физико-химических мето-
дов анализа;  

– основные физико-химические методы анализа, связанные с идентификаци-
ей и установлением соотношений между составом и физико-химическими 
свойствами биологических систем; 

– технику безопасности при работе с химическими реактивами и оборудова-
нием; 

– знать основные методологические принципы и методы научно-
исследовательской деятельности в области биологии; 

– знать методы публичного представления результатов выполненных науч-
ных исследований. 

уметь: 
– обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; 
– работать на аналитическом оборудовании;  
– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей;  
– интерпретировать результаты, полученные с использованием различных 

физико-химических методов анализа; 
– готовить и публиковать научно-технические отчёты и проекты; 
– обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных постав-

ленной цели; 
– ставить цель и организовать проведение научного исследования по акту-

альной проблеме. 
владеть: 

– методами математической обработки результатов измерений; 
–приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудовани-

ем; 
– навыками использования учебной и специальной литературы; 
– навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием 

возможностей различных физико-химических методов анализа. 



 

Формы итогового контроля: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Популяционные методы в биологии растений» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
- Изучение основных понятий, методов исследования и приемов современной 

экологии и популяционной биологии растений, составления аналитических обзоров и 
пояснительных документов;  

- Развитие умения интегрировать знания по анатомии, морфологии, физиологии, 
биохимии растений для комплексного анализа их экологических и популяционных 
особенностей;  

- Выработка умения по использованию полученных знаний для решения профес-
сиональных задач.  

Задачи изучения дисциплины: 
– вооружить студентов разнообразными методами физико-химического экс-

перимента, приобрести опыт экспериментальной работы и реализовать теоре-
тические знания на практике.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования вы-
полнение полевых и лабораторных биологических экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основы анализа информации, выявления фундаментальных проблем, поста-
новки задач и выполнения полевых, лабораторных биологических исследова-
ний при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры 
и вычислительной техники; 

– основы учения о биосфере и современных биосферных процессах; 
– основы творческого использования современных компьютерных технологий 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информа-
ции для решения профессиональных задач; 

– основные закономерности взаимодействия человека с окружающей средой; 
экологические принципы рационального природопользования. 



 

уметь: 
– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фунда-

ментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 
биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительной техники; 

– использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 
биосферных процессов для реализации социально значимых проектов; 

– творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для ре-
шения профессиональных задач; 

– применять знания об охране природы и природопользованию для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; пользоваться учебной, 
научной и справочной литературой, информационно-коммуникативными ре-
сурсами. 
владеть: 

– навыки анализа информации, выявления фундаментальных проблем, по-
становки задач и выполнения полевых, лабораторных биологических исследо-
ваний при решении конкретных задач с использованием современной аппара-
туры и вычислительной техники; 

– опытом системной оценки геополитических явлений и прогноза послед-
ствий при реализации социально значимых проектов; 

– навыками творческого использования современных компьютерных техно-
логий при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин-
формации для решения профессиональных задач; 

– базовыми технологиями приобретения информации: самостоятельной ра-
ботой с учебной, справочной литературой на бумажных и электронных носите-
лях, Интернет-ресурсами по вопросам охраны природы и природопользования, 
прикладной экологии.  
Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Физиологические основы продуктивности растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– является формирование у студентов глубоких знаний о физиологиче-
ских основах продуктивности растений, специфичности сельскохозяйственных 
культур, связанной как с морфологией, ростом и развитием растений, так и с 
характеристикой соответствующего экономического (хозяйственного) урожая; 
особенностях сортовой агротехники, связи продуктивности с процессом фото-
синтеза.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 



 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования вы-
полнение полевых и лабораторных биологических экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– физиологические основы продуктивности и устойчивости растений, основы 
основные элементы, составляющие природу высокого урожая; свойства и 
состав почво-грунта; 

– методику постановки полевых и лабораторных опытов в физиологии расте-
ний; 

– основные физиологические процессы, протекающие в растениях при дей-
ствии биотических и абиотических стрессоров. 

вметь:  
– применять знания основ физиологический селекции на практике; 

– объяснять полученные результаты и предлагать пути решения проблем, 
связанных с регуляцией жизнедеятельности растений; 
− планировать исследования в области физиологии продуктивности расте-

ний, оценки состояния природной, среды, рационального использования 
и восстановления биоресурсов культурных растений. 

владеть:  
– методами и подходами физиологии растений, биотехнологии и молекуляр-

ной биологии для достижения поставленных целей; 
– основами полевых и лабораторных методов изучения продуктивности рас-

тений. 
Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Проблемы функциональной эволюции растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров целостного представления об эволюции энер-
гетических процессов растений для углубления знаний, полученных из 
общего курса «Физиология растений».  



 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– особенности становления и дальнейшей эволюции процессов 
метаболической эволюции растений, составляющих фундамент круговорота 
веществ биосферы; 
− подходы, определяющие стабильность биосферы и факторы ее 

нарушения. Значение метаболических последствий, приводящих к 
дисбалансу экосистем с оценкой состояния фонового покрытия; 
− классификацию функциональных явлений, их взаимосвязь, основные 

проблемы, подлежащие решению. Иметь представление о специфике 
методов изучения функций.                                                

уметь:  
– анализировать и критически оценивать современные научные достижения в 

области биологии; 
− выявлять связь между прошлым, настоящим и будущим состоянием плане-

ты в процессе динамики жизни. 
владеть:  

– современными методами исследования биологических объектов. 
Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Дыхание растений» 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Физиология растений» 
 
Цель изучения дисциплины: 
– углубление представлений   студентов о центральном звене метаболизма рас-
тительной клетки – дыхании.  
Задачи:  

– изучить природу компонентов и организацию основных комплексов элек-
тротранспортной системы, механизмы регуляции транспорта электронов, 
физиологические основы действия внешних факторов на дыхание расти-
тельных организмов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 



 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-
ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– основные функции дыхания у растений, пути окисления субстратов дыха-
ния, организацию ЭТЦ, механизм окислительного фосфорилирования, транс-
портные системы митохондрий;  

- биохимические и молекулярные механизмы процессов дыхания, уметь 
определять зависимость дыхания от внешних и внутренних факторов; 

- методы исследования процессов дыхания растений. 
уметь:  

– пользоваться полученными знаниями при определении условий выра-
щивания растений, адаптированных к разным условия существования, при 
составлении плана экспериментов по выполнению дипломной работы; 
− анализировать, сравнивать биологические процессы, явления; объяс-

нять причины устойчивости, саморегуляции и саморазвития биологи-
ческих систем;  

− пользоваться этими методами при изучении влияния различных факто-
ров на процессы дыхания у растений. 

владеть:  
– комплексом лабораторных методов исследования. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Биохимия растений» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– формирование у студентов современных представлений о химическом со-

ставе организмов и превращениях веществ и энергии в растительном орга-
низме, а также биохимических основах качества и экологической безопас-
ности растительной продукции. 

Задачи изучения дисциплины: 
– знать теоретические принципы биохимических методов; 
– ознакомиться с основными методами биохимии растений; 



 

– уметь пользоваться биохимическими методами для решения возникающих 
задач; 

– ознакомиться с областями применения биохимических методов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части, по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-
нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

− состав, строение, свойства и биологические функции основных групп уг-
леводов и липидов, аминокислот, нуклеотидов, белков, нуклеиновых кис-
лот, витаминов, ферментов, органических кислот, алкалоидов и гликози-
дов, фенольных веществ и эфирных масел, а также их содержание в рас-
тительных продуктах;  

− механизмы синтеза и превращения органических веществ растений и 
принципы осуществления биохимических реакций;  

− современные сведения о ферментах и методах биохимии;  
− причины и параметры изменения химического состава растений в зави-

симости от природно-климатических условий, плодородия почвы, водно-
го режима и уровня питания растений, приемов агротехники. 

уметь: 
– обобщать и анализировать химические основы биологических процес-

сов и физиологические механизмы работы различных систем и органов 
растений; 

− анализировать, сравнивать, проводить качественный и количественный 
анализ веществ, составляющих химическую основу биологических 
процессов, протекающих в растениях, анализировать получаемую ла-
бораторную информацию, обобщать и систематизировать результаты 
выполненных работ. 

владеть: 
– современными методами исследования биологических объектов; 
– навыками работы с приборной базой биохимии растений в условиях прове-

дения эксперимента, навыками интерпретации экспериментальных дан-
ных, в том числе публикуемых в научной литературе;  

Формы итогового контроля: зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Цитогенетика растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– изучение строения и функционирование генетического аппарата клетки на 
цитологическом уровне. 
  В задачи цитогенетики входит изучение структурно-функциональной ор-

ганизации хромосом, проблем цитогенетической нестабильности, механизмов 
поведения хромосом в течение клеточного цикла, принципов кариотипирования 
сельскохозяйственных и диких растений, цитогенетического мониторинга эко-
логии среды существования организмов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-3: готовностью использовать фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования выпол-
нение полевых и лабораторных биологических экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– принципы структурно-функциональной организации хромосом;  
– принципы кариотипирования растений; 
– механизм поведения хромосом в течение клеточного цикла, основные 

проблемы цитогенетической нестабильности. 
уметь:  

– объяснять полученные результаты и предлагать пути решения проблем, 
связанных с регуляцией жизнедеятельности растений; 

– планировать эксперименты в области цитогенетики растений. 
владеть:  

– техникой   цитогенетических исследований растений, правилами работы и мето-
дами наблюдения под микроскопом, исследования клеточных структур, карио-
типов и приготовления постоянных препаратов; 

– методами и этапами цитогенетического мониторинга экологии среды; 



 

− методами подбора объектов, приготовления препаратов и их анализа для оценки 
воздействия факторов внешней среды на поведение хромосом у растений в митозе 
и мейозе. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Проблемы Экологической физиологии растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– формирование у магистров целостного представления об эволюции энерге-
тических процессов растений для углубления знаний, полученных из об-
щего курса «Физиология растений». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования вы-
полнение полевых и лабораторных биологических экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью программы магистратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– особенности становления и дальнейшей эволюции процессов метаболиче-
ской эволюции растений, составляющих фундамент круговорота веществ 
биосферы; 
−  подходы, определяющие стабильность биосферы и факторы ее нару-

шения; 
− значение метаболических последствий, приводящих к дисбалансу эко-

систем с оценкой состояния фонового покрытия; 
уметь:  

– анализировать литературные данные по направлению экологической фи-
зиологии растений. 

владеть:  
– методами экологической физиологии растений. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Иммунитет растений» 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– изучение фундаментальных и прикладных аспектов науки об устойчи-

вости растений к болезням и вредителям.  
В задачу курса входит изучение механизмов, определяющих устойчи-

вость растений к патогенам, анатомических, биохимических и физиологических 
аспектов, способствующих развитию и поддержанию иммунитета растений, 
особенностей факторов вирулентности и изменчивости различных групп пато-
генов, характер иммунитета растений по отношению к различным типам возбу-
дителей заболеваний. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производствен-
но-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– основные методы фитопатологии в научно-исследовательской и практиче-
ской работе, использовать информационные технологии для приобретения 
новых знаний, использовать Интернет-ресурсы для подготовки презента-
ционного материала; 

– причины (этиологию) болезней растений; инфекционные болезни и наибо-
лее важные группы микроорганизмов, их вызывающих; неинфекционные 
болезни, возникающие под влиянием неблагоприятных факторов окру-
жающей среды; методы диагностики болезней растений; основные систе-
мы защитных мероприятий; 

– методы полевых лабораторных исследований загрязняющих веществ в 
составе почв, водоемов и атмосферного воздуха. 

уметь:  
– разработать рабочий план проведения защитных мероприятий в конкрет-
ных условиях, найти информацию о предмете обсуждения, связанного с фи-
топатологией, селекцией и защитой растений; 

– отличать больное растение от здорового по внешним признакам (симпто-
мам);  

− выявлять причину, вызвавшую болезнь, используя доступные диагностиче-
ские методы исследования; выбирать средства защиты растений. 

владеть:  



 

– методами моделирования предполагаемых результатов научного экспери-
мента и их анализа; 

– фундаментальными знаниями и методами детоксикации токсических ве-
ществ природного и антропогенного происхождения; 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Минеральное питание» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– формирование у студентов целостного представления о свойствах ми-
неральных веществ почвы, способности усвоения их растениями, роли макро- и 
микроэлементов в процессах жизнедеятельности, современных направлениях 
удобрения растений, проблемах и перспективах; становление основы для изу-
чения специальных дисциплин; формирование интегрированного мышления 
химических, физических и биологических наук.  

Основной задачей специального курса «Минеральное питание растений и 
удобрения», как дисциплины вариативной части, является предварительное 
ознакомление студентов со спецификой организации и развития растительного 
организма, и более глубокого изучения и раскрытия процессов транспорта 
ионов и регуляции, знакомство с основными механизмами поглощения и усвоения мине-
ральных веществ. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариабельной части, по выбору; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-
ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-
граммы магистратуры; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-
ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-
следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-
плексы (в соответствии с направленностью магистерской программы). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  
– основные понятия физиологии минерального питания; 
– современную естественно-научную картину мира. 
уметь:  

– обобщать и анализировать явления; 
– использовать знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

владеть:  



 

– методами экспериментального исследования в области физиологии мине-
рального питания. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

 
 

Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Учебная практика»: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Физиология растений» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– получение конкретных практических навыков, необходимых в последую-

щей профессиональной деятельности, совершенствование знаний и умений 
на основе применения теоретических знаний, полученных в период обуче-
ния по программе бакалавриата, проведение магистрантом-биологом науч-
ного исследования, включающего полевые и лабораторные работы, фор-
мирование научного мировоззрения обучающегося. 

Задачи:  
– формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и 

инструментальных компетенций;  
– освоение методов научного исследования, умений проведения полевых и 

стационарных работ, оформления коллекционных материалов, навыков 
идентификации и классификации объектов органического мира;  

– применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навы-
ков в решении конкретных научно-исследовательских, практических, ор-
ганизационных задач;  

– развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской де-
ятельности с применением современных методов исследования;  

– формирование умения разрабатывать биологические модели, оценивать 
эффективность их применения;  

– развитие научного мировоззрения, проведение экологического воспитания 
бакалавров и бережного отношения к природе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика магистрантов ба-
зируется на дисциплинах базовой и вариативной части образовательной про-
граммы Б1; изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 



 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– современные проблемы биологии, основные теории, концепции и 
принципы в физиологии растений; 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме; 
– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

уметь:  
– повышать свой научный и культурный уровень; 
– использовать фундаментальные биологические представления в сфере про-

фессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
– применять методические основы проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использо-
ванием современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соот-
ветствии с целями магистерской программы); 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организа-
цию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ по физиологии растений; 

– осуществлять проектирование и контроль биотехнологических процессов. 
владеть:  

– способами проявления активной жизненной позиции, используя професси-
ональные знания; 

– современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обра-
ботке, анализе и передаче биологической информации; 

– современными компьютерными технологиями для решения научно- иссле-
довательских и производственно-технологических задач профессиональ-
ной деятельности, для сбора и анализа биологической информации; 

– знаниями фундаментальных и прикладных разделов специальных дисци-
плин по физиологии растений;  

– методическими основами проектирования и выполнения биотехнологиче-
ских процессов. 



 

 Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
  

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

Кафедра «Физиологии растений и теории эволюции» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; полу-

чение конкретных практических навыков и компетенций, необходимых в по-
следующей профессиональной деятельности магистров-биологов;  

– подготовка к самостоятельному проведению научных исследований, сбор 
необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты и представление результатов научных исследований в различных формах 
отчетности. 
Задачи:  

– формирование творческого подхода в постановке и решении исследова-
тельских задач; 

– реализация теоретических знаний при планировании лабораторных работ, 
экспериментов, обработке и анализе полученных данных; 

– способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования;  
– осуществлять подбор адекватных современных экспериментальных мето-

дов при решении научно-исследовательских задач с использованием современ-
ной аппаратуры и вычислительных средств; 

– изучить влияния различных экологических факторов в естественных усло-
виях на физиологические процессы культурных растений;  

– умение обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью 
статистических программ, методов многомерного анализа; 

– рассмотрение физиологических требований различных сельскохозяйствен-
ных культур к условиям выращивания;  

– уметь представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов, 
оформленных в соответствии с действующими требованиями;  

– владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 
и конференциях с привлечением современных технических средств; 

– формирование способности работать в исследовательском коллективе, спо-
собность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследо-
вания и технологиям, способность чувствовать ответственность за качество вы-
полняемых работ; 

– создание оптимальной атмосферы для их реализации;  
– способность применять на практике знания основ организации и планиро-

вания научно-исследовательской работы с использованием нормативных доку-
ментов. 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Научно-исследовательская практика является обязательным этапом обучения 
магистранта по биологии и предусматривается учебным планом. Ей предше-
ствуют курсы дисциплин базовой и вариативной части образовательной про-
граммы Б1 и является их логическим продолжением; изучается на 1 курсе во 2 
семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения;   
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– основы формирования коллектива в сфере своей профессиональной дея-
тельности с целью руководства ею, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;  

– основы современных фундаментальных биологических знаний с целью их 
использования в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; повышать свой научный и культурный уровень ис-
пользования фундаментальных биологических представлений;  

– современные фундаментальные проблемы в области с целью постановки 
задачи и выполнения полевых, лабораторных биологических исследований 
с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;  

– правила профессионального оформления и представления научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам; 

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в со-
ответствии с направленностью (профилем) магистерской программы); 

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лаборатор-
ных биологических и экологических исследований, использования совре-
менной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– учебную, научную и методическую литературу по профилю магистратуры; 
уметь:  

– анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные про-
блемы и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 
при решении конкретных задач по специализации;  



 

– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам; 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических и экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры); 

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

владеть:  
– знаниями в сфере своей профессиональной деятельности с целью руковод-

ства коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия;  

– фундаментальными биологическими представлениями для их использова-
ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач; 

– методами полевых, лабораторных биологических исследований, современ-
ной аппаратурой и вычислительными средствами;  

– навыками профессионального оформления и представления научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам;  

– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 
соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы);  

– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабора-
торных биологических и экологических исследований, использования со-
временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического экс-
перимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию про-
ведения научно-исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) про-
граммы магистратуры. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

Кафедра «Физиологии растений и теории эволюции» 
 
Цель изучения дисциплины: 



 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных про-
фессиональных знаний и написание магистерской диссертации на соискание 
степени магистр. 
Задачи: 

Сформировать навыки выполнения научных исследований и развить уме-
ния: 
• проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как экспери-

ментальных, так и теоретических); 
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований, вы-

бор необходимых методов исследования; 
• анализ получаемой биохимической информации с использованием современ-

ной вычислительной техники; 
• работа с научной литературой с использованием новых информационных тех-

нологий, слежение за научной периодикой; 
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельно-

сти; 
• обработка и анализ полученных данных с помощью современных информаци-

онных технологий, освоение нового оборудования, как в рамках темы своей 
научно-исследовательской работы, так и вне ее; 

• участие в организации научно-исследовательских и научно- инновационных 
работ, контроль за соблюдением техники безопасности; 

• участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, 
написание и оформление научных статей и докладов на конференциях и се-
минарах; 

• участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и оформлении научно-
технических проектов, отчетов и патентов. 

К числу специальных требований относятся: 
• владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 
• наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистром; 
• умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с направленностью (профи-
лем – биохимия и молекулярная биология) программы магистратуры и тема-
тикой магистерской диссертации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Научно-исследовательская работа 
(Б2.П.3) относится к циклу «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) (Б2). Преддипломная практика магистрантов базируется на дис-
циплинах базовой и вариативной части образовательной программы Б1; прово-
дится на 1 и 2 курсах. 
Общая трудоемкость дисциплины: 864 ч, 24 з.е. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 



 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач; 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и до-
кладывать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам. 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения 
лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учеб-
ный материал в устной, письменной и графической форме для различных кон-
тингентов слушателей. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
иметь представление 

• о современном состоянии науки, основных направлениях научных ис-
следований, приоритетных задачах; 

• о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 
 знать 

• методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении магистерской диссертации. Патент-
ный поиск; 

• методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
• методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
• математические модели процессов и явлении, относящихся к биохимии 

и молекулярной биологии: 
• информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
• требования к оформлению научно-технической документации. 

иметь опыт 
• формулирования целей и задач научного исследования; 
• выбора и обоснования методики исследования; 
• работы с прикладными научными пакетами и редакторскими програм-

мами, используемыми при проведении научных исследований и разработок; 
• оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов); 
• выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семина-

рах; 
• работы на экспериментальных установках, приборах и стендах; 



 

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

• проведения теоретического или экспериментального исследования в 
рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) экспе-
римент; 

• анализа достоверности полученных результатов; 
• сравнения результатов исследования объекта разработки с отечествен-

ными и зарубежными аналогами; 
• проведения анализа научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки; 
• подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 

Формы итогового контроля: проводится в виде ежегодных аттестаций на за-
седаниях кафедры и экспертизы магистерской диссертации после ее написания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Педагогическая практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, направленные на закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной (педаго-
гической) деятельности 

Задачи:  
– формирование у магистров целостного представления о педагогической де-

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

– выработка у магистров устойчивых навыков практического применения 
профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теорети-
ческой подготовки; 

– развитие профессионально-педагогической ориентации магистров, приоб-
ретение и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой ауди-
тории; 

– приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в обра-
зовательном процессе образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования;  

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

 – развитие у магистров личностно-профессиональных качеств педагога, при-
обретение навыков воспитательной работы;  

– изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 
обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 



 

– разработка дополнительных методических и тестовых материалов для сту-
дентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и лабораторных 
занятий по курсу;  

– осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала 
путем содержательного квалифицированного анализа самостоятельных ра-
бот студентов; 

 – изучение инновационных педагогических технологий высшей школы; 
– непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием; 
– развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (науч-

ной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых мате-
риалов; 

– раскрыть перед магистрантами систему современного развивающего обу-
чения: теоретические основы процесса обучения биологии и руководства 
познавательной деятельностью студентов, научить будущего специалиста 
слышать и слушать своих учеников, понимать их точку зрения, уметь ор-
ганизовать диалог, дискуссию, проводить обобщение и систематизацию;  

– стимулировать магистрантов к самостоятельному получению необходимых 
знаний, способствовать развитию личностно значимых практических уме-
ний, навыков компетенций; 

– научить магистрантов не просто пользоваться чужими, готовыми опорны-
ми конспектами и структурно-логическими схемами занятий, а создавать 
их, формируя индивидуальный профессиональный почерк. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Педагогическая практика относится 
к блоку 2 «Практики» и базируется на учебных дисциплинах базовой и вариа-
тивного цикла; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов 
(4 недели). 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-
териал в устной, письменной и графической форме для различных континген-
тов слушателей. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– навыки организации и руководства рабочих коллективов и обеспечения мер 
производственной безопасности;   

– содержание и структуру учебных программ базовых и элективных курсов 
по биологии с целью чтения лекций и преподавания в общеобразователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования 
и руководства, научно-исследовательской работой обучающихся в средней 



 

и высшей школе, а также сущность современных методик обучения и пе-
дагогические технологии и их возможности при обучении.  

уметь:  
– использовать навыки организации и руководства рабочих коллективов и 

мер производственной безопасности;  
– представлять учебный материал в устной, письменной и графической фор-

ме для различных контингентов слушателей. 
владеть:  

– современными методиками и технологиями, в том числе информационны-
ми, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и руко-
водства научно-исследовательской работой обучающихся;  

– навыками организации и руководства рабочих коллективов и мер произ-
водственной безопасности.  

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология растений» 

Кафедра «Физиологии растений и теории эволюции» 
 

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

углубление теоретической подготовки обучающего и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятель-
ности, а также выполнение научно-исследовательской работы, связанной с 
тематикой ВКР. 

Задачи:  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных магистран-

тами при изучении биологических дисциплин; 
– владение постановкой эксперимента и методами исследований организма 

животных и человека с целью осуществления в перспективе профессио-
нальной деятельности по профилю подготовки; 

 – сбор и анализ экспериментального материала, а также научной литературы 
по теме выпускной квалификационной работы; 

– приобретение практических навыков организации научно-
исследовательской работы в научных лабораториях условиях;  

– приобретение навыков обработки, иллюстрации и анализа полученных экс-
периментальных материалов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Преддипломная практика (Б2.П.3) 
относится к циклу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) (Б2). Преддипломная практика магистрантов базируется на дисциплинах 
базовой и вариативной части образовательной программы Б1; проводится на 2 



 

курсе в 4 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия; 

ОПК-3: готовностью использовать фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач; 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-5: способностью применять знание истории и методологии биологиче-
ских наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ОПК-6: способностью использовать знание основ учения о биосфере, пони-
мание современных биосферных процессов для системной оценки геополити-
ческих явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых про-
ектов; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-
нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач; 

ОПК-8: способностью использовать философские концепции естествознания 
для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и докла-
дывать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно- 
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры); 



 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения;   
ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-
териал в устной, письменной и графической форме для различных континген-
тов слушателей. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– основные правила безопасности в нестандартных ситуациях с целью 
несения социальной и этической ответственности за принятые решения;  

– правила профессионального оформления и представления научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам;  

– основное содержание фундаментальных и прикладных дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры, с целью их творческого использования в научной и 
производственно-технологической деятельности;  

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в со-
ответствии с направленностью (профилем) магистерской программы):  

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лаборатор-
ных биологических и экологических исследований, использования совре-
менной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– содержание нормативных документов, регламентирующих организацию 
проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры); 

– психологию трудового коллектива и правила техники безопасности с целью 
руководства рабочим коллективом и обеспечения мер производственной 
безопасности; 

– основы составления проектной документации и принципы биотехнологиче-
ских процессов 

уметь: 
– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам; 

– творчески использовать в научной и производственно-технологической де-
ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 



 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-
стратуры; 

– планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответ-
ствии с направленностью (профилем) магистерской программы); 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических и экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры); 

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

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организа-
цию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры); 

– руководить рабочим коллективом, обеспечить меры производственной без-
опасности; 

владеть:  
– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы);  
– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабора-

торных биологических и экологических исследований, использования со-
временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического экс-
перимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию про-
ведения научно- исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) про-
граммы магистратуры;  

– навыками проектирования и контроля биотехнологических процессов; 
– умениями руководить рабочим коллективом и обеспечения мер производ-

ственной безопасности; 
Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
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