


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана подготовки 06.04.01 
Биология 

Профиль «Информационные технологии в биологическом образовании» 
Б1 Дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1 Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование и развитие необходимого и достаточного уровня 
коммуникативных компетенций для решения профессиональных 
задач и межличностного общения на иностранном языке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические 
особенности официального, нейтрального регистров общения; 
лексический минимум по специальности; особенности 
осуществления поиска научно-технической информации по 
заданной теме; приемы работы с поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим видами чтения; дедуктивный и 
индуктивный способ изложения мысли; композиционные 
элементы текста; лексический минимум единиц общего и 
терминологического характера. 
Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации: приветствие, прощание, извинение, 
просьба; извлекать необходимую информацию из иностранных 
источников, созданных в различных системах (текст, таблица, 
график, схема); выделять основную информацию от 
второстепенной; создавать материал для презентаций: 
пользоваться изученным языковым материалом для подготовки 
монолога в профессиональных и межличностных целях. 
Владеть: навыками профессионального общения на иностранном 
языке, всеми видами речевой деятельности для межличностного 
и профессионального общения на иностранном языке; навыками 
поиска и обобщения информации в рамках профессиональной 
коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Учеба. 
Мой вуз. Мой факультет. Высшее образование в России и за 
рубежом. 
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. Лексический материал. 
Аудирование и говорение на базе сфер общения: бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. Чтение, говорение, письмо на базе сфер 
общения: социально-культурной и профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: социально-
культурной и профессиональной. 
Лексический материал. 

Виды учебной Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 



работы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Типовые задания, индивидуальные домашние задания, задания 
для собеседования, письменное и компьютерное тестирование, 
вопросы к зачету. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. Философские проблемы 
естествознания 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление магистрантов биологического факультета с 
неотъемлемым компонентом единой культуры – философией 
естествознания (в том числе и биологии) и формирования 
целостного взгляда на окружающий мир. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 Дисциплины. Базовая часть 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-3; ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике естественнонаучной культуры и её 
отношениях с философией, развитии научного метода, истории 
естествознания; корпускулярную и континуальную концепции 
описания природы, основные идеи современной физики и 
космологии, химии и биологии, географии, геологии и экологии,  
принципы построения современной научной картины мира; 
Уметь: отличать философские проблемы естествознания от 
научных, применять полученные знания в профессиональной 
деятельности и практике повседневной жизни; 
Владеть: навыками выявления и формулирования философских 
проблем естествознания, их мировоззренческом значении; 
навыком участия в обсуждении междисциплинарных и 
общенаучных проблем; 
 методологической культурой научного поиска; культурой 
научного творчества. 

Содержание 
дисциплины 

Взаимосвязь философии и естествознания. 
Специфика философского и научного способов познания. 
Критерии научности знания. Структура и функции науки. 
Уровни и методы научного познания. Исторические формы 
соотношения философии и науки. Понятие философских 
проблем естествознания. Механизм и формы взаимного  влияния  
философии и естествознание. Философия, естествознание, 
культура. Роль естествознания в развитии современного 
общества. 
Возникновение и развитие системного движения в науке. 
Система, структура, элемент как основные категории системного 
подхода и их различные интерпретации. Классификации систем. 
Способы схематического представления систем. Сложные 
системы, их особенности. Системный анализ и его применение в 
современной науке. Значение системных методов в 
исследованиях. 
Онтологические и гносеологические проблемы современной 
научной картины мира Пространство и время как основные 
категории физики, философии и других естественных наук. 
Проблемы размерности, дискретности и континуальности 
пространства и времени, проблема направленности времени. 
Время, вечность, бесконечность. Пространство и время в 
космических, физических, химических, биологических 
структурах и процессах. 
Предмет синергетики. Генезис синергетического мышления. 
Связь синергетики с термодинамикой. Принципы 
самоорганизации. Идея эволюции в современной картине мира. 



Понятие «самоорганизующейся системы» и способы ее 
описания. Основные модели неравновесных систем. Понятие 
«эволюция» в синергетике и его бифуркационный характер.  
Понятие «детерминированный хаос». Основные направления в 
синергетике. Методологическое значение  синергетики в 
изучении природы, общества и их динамики. 
Философские проблемы химии: история и современность. 
Философские проблемы современной биологии. Основные этапы 
развития биологии. Проблемаы определения предмета биологии. 
Дифференциация и интеграция знания в биологии. Проблема 
возникновения жизни. Эволюционная химия и её значение в 
современной науке и философии. Проблема эволюции живого.  
Становление и основные идеи генетики. Современная теория 
биологической эволюции как синтез идей теории эволюции Ч. 
Дарвина и генетики. Социобиология: основные постулаты и их 
философская интерпретация. Биофилософия, ее предмет и 
основная направленность. Биотехнологии: древность и 
современность. Проблемы биоэтики. Концепции биосферы и 
ноосферы в современной науке. 
 Экология и социальная экология. Возникновение, предмет и 
задачи экологии как науки. Дисциплинарная структура 
экологической науки. Природная среда как условие и средство 
общественного развития. Взаимодействие природы и общества: 
основные исторические этапы. Техносфера как интегральный 
продукт антропогенной деятельности. Влияние антропогенной 
деятельности на космическую, геологическую и биологическую 
сферы. Концепция экосферы. Глобальные экологические 
проблемы. Концепция коэволюции человека и природы. 
Философские основания современных концепций географии и 
геологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа 
студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными 
средствами MS Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы Б1. Б.3 Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование навыков использования ИКТ в 
профессиональной деятельности магистрантов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 Дисциплины. Базовая часть 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4; ОПК-7; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: ведущие тенденции развития общего и 
профессионального образования с использованием 
информационных технологий, приоритеты государственной 
политики в этой области; новые возможности преподавания и 
распространения знаний с использованием офисных средств; 
 организацию образовательного процесса в учреждениях 
образования с применением ИКТ; современные электронные 
средства учебного назначения. 
Уметь: планировать и организовывать собственную работу и 
работу коллектива с применением ИКТ; быстро находить, 
анализировать и грамотно обрабатывать научно-техническую, 
естественнонаучную и общенаучную информацию; 
разрабатывать и применять электронные образовательные 
ресурсы;  работать в офисных программах; создавать сайты. 
Владеть: навыками и приемами принятия решений по 
организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием ИКТ в образовательных учреждениях; 
способностью к постоянному совершенствованию и 
углублению своих знаний; - активными и интерактивными 
методами обучения с использованием ИКТ; приемами 
извлечения актуальной научно-технической информации из 
электронных библиотек, реферативных журналов. 

Содержание 
дисциплины 

Возможности текстового процессора MS Word. Применение 
табличного процессора MS Excel в учебном процессе. Примеры 
использования на уроках биологии. Применение MS PowerPoint 
в учебном процессе. Создание сайта-портфолио. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа 
студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; 
язык разметки гипертекста HTML; 
среда дистанционного обучения Moodle. 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное 
сообщение, защита практических работ. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4. Системно-деятельностный 
подход в биологическом и экологическом образовании 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка магистранта к биологическому и экологическому 
образованию школьников  в логике системно-деятельностного 
подхода  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.4. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теорию учебной деятельности; нормативные документы, 
концепции, задающие системно-деятельностный формат 
обучения; 
типологию уроков в деятельностном обучении; технологии 
системно-деятельностного обучения. 
Уметь: применять теорию учебной деятельности в практической 
работе учителя биологии/экологии; выстраивать рабочую 
программу дисциплины с учетом нормативных документов, 
концепций, теорий, задающих системно-деятельностный формат 
обучения; использовать интерактивные технологии системно-
деятельностного обучения 
Владеть: основами построения совместной учебной 
деятельности школьников; умениями проектирования рабочей 
программы, тематического плана и урочной работы в русле 
системно-деятельностного обучения; способами развертывания 
учебных ситуаций в учебной деятельности школьников на 
уроках биологии/ экологии. 

Содержание 
дисциплины  

Системно-деятельностный подход в ФГОС общего образования. 
Теория учебной деятельности. Педагогическая технология в 
системно-деятельностном обучении. Цели и типология, формы, 
структура учебных занятий в современной школе. Практика 
реализации деятельностного подхода: от истории – к 
современности. Самопрезентация опыта. Моделирование 
учебных ситуаций в системно-деятельностном обучении. 
Проектирование и анализ учебных занятий. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа 
студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

 Ответ на практикуме, моделирование учебных ситуаций,   
проектирование учебных занятий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Современные проблемы 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостное представление о биологии как науке о 
жизни (живой природе), предметом которой являются живые 
существа и их взаимодействие с окружающей средой, а также  
научно-биологическое мышление, обеспечивающее комплексный 
подход к анализу и решению общих и специальных биологических 
проблем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фундаментальные положения современной биологии; 
основные теории и концепции современной биологии; историю 
биологических наук и вектор их развития 
Уметь: анализировать и сравнивать основные положения 
биологии; использовать известные теории и концепции в 
постановке новых целей и задач; устанавливать исторические 
закономерности и этапность в развитии науки 
Владеть: методиками экстраполяции и сравнительного анализа; 
биологическими теориями и концепциями на аналитическом 
уровне; методическими приемами в сфере своей профессиональной 
деятельности  

Содержание 
дисциплины 

Эволюционная биология: современный взгляд на 
добиологическую эволюцию.  
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
жизни.РНК, ДНК, АТФ, НАД, белки. Теория РНК-мира. 
Рибозимы. Ferroplasma acidiphilum (надцарство архей). Оболочка. 
Рибосомы. РНК-переключатели. Древнейшие следы жизни. 
Бактерии и археи. Хемоавтотрофия. Прокариоты и эукариоты, 
автотрофы и гетеротрофы. Месторождения цинка и бактерии. 
Бескислородный (аноксигенный) фотосинтез. Реликтовые 
микробные сообщества. 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
многоклеточности. Сотрудничество прокариот. Оксигенный 
(кислородный) фотосинтез. Цианобактерии Synecbococcus 
(соединение в одной клетке фотосинтеза и фиксации азота, 
разделенных во времени). «Великий» симбиоз или 
взаимовыгодное сотрудничество бактерий. Конструктивные 
«недостатки» прокариотической клетки. «Сверхорганизм». 
Метагеномный анализ. Азотфиксирующие симбиозы. Симбиозы 
автотрофов с гетеротрофами. Возникновение и наследование 
модификаций. Появление животных (вендская эпоха). Трихоплакс. 
Филогенетические связи книдарий, нематод, насекомых и 
позвоночных. Схема эволюции основных групп многоклеточных. 
Кембрийский взрыв (появление минерального скелета). 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
человека. Проблема человеческой уникальности. Структура 
генома человека, его функции. Происхождение и эволюция генома 
человека. Полиморфизм, структура популяций, филогенез и 
изменчивость населения Евразии. 



Учение о биосфере. Взрыв народонаселения – кризис – коллапс – 
стабилизация. Механизмы торможения роста численности людей.  
Демографический коллапс и подходы к его решению. Первичные 
факторы. Действие вторичных факторов. Нашествия и инвазии. 
Коллапсирующие скопления. Снижение плодовитости. Биология 
человека. Механизмы регуляции численности. Рак и сердечно-
сосудистые заболевания. Наследственные болезни. Медицина и 
здоровье человека. Агрессивность. Забота о собственной гигиене и  
чистоте места обитания. Медицина и здоровье человека. Рак и 
сердечно-сосудистые заболевания. Наследственные болезни. 
Будущее человечества. 
Биотехнология. Современные направления биотехнологии. 
Перспективные направления развития биотехнологии. 
Современные направления физико-химической биологии и 
биотехнологии. Сущность наиболее значимых завершенных 
разработок в области биотехнологии.  

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.6. Современные проблемы 
экологии и природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование экологического мышления, обеспечивающего 
комплексный подход к анализу и решению экологических проблем 
современного природопользования и устойчивого развития системы 
«природа-хозяйство-общество» 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем 
экологии и природопользования структуру, состав и эволюцию 
биосферы как результат деятельности человека представление о 
классификации природных ресурсов по источникам их образования 
и степени исчерпаемости правовые и административные основы 
рационального природопользования; 
Уметь: использовать полученные теоретические знания для 
решения профессиональных проблем; решать задачи эффективного 
и экологичного использования природных ресурсов; 
прогнозировать последствия деятельности человека для 
окружающей среды; 
Владеть: методами анализа и оценки технологических схем 
предприятий для оценки их воздействия на окружающую среду; 
методами выбора эффективных технологий использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Экология в системе научных знаний. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Природные ресурсы, их классификация и антропогенное 
воздействие на них. Принципы рационального природопользования 
и малоотходных технологий. Управление природопользованием и 
экологическая политика. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 
2.http://ecoportal.ru/dict.php 
3.www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm 
4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 
5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda.ru 
9.http://www.ecoportal.ru  
10.http://www.eco.iuf.net; 11.http://www.anriintern.com/ecology  
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Организация научно-
исследовательской работы учащихся 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с новыми методиками и возможностями 
организации исследовательской работы школьников  

Место дисциплины 
в учебном плане  

Б1.Б.7. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-4; СПК-1; ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: пути развития и перспективы сохранения цивилизации, 
связь геополитических и биосферных процессов, проявляет 
активную жизненную позицию, используя профессиональные 
знания - теорию учебной деятельности; 
Уметь:  планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с целями  программы). 

ВВладеть: методическими основами проектирования и выполнения 
полевых и лабораторных биологических и экологических 
исследований с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов. 

Содержание 
дисциплины  

Тема исследования. Постановка проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, овладение методикой 
исследования, сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение. Выбор методов, адекватных задачам исследования. 
Структура исследовательской работы: введение, основная часть, 
заключение, выводы. Правила оформления доклада и 
соответствующего иллюстративного материала. Навыки 
выступления перед аудиторией. 
Новые современные методики исследования ботанических, 
зоологических, экологических, валеологических объектов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Ответ на практикуме, моделирование учебных ситуаций, 
проектирование учебных занятий. Защита проекта. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8. История и методология 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление о теоретических основах истории и 
методологии биологии, и использовать полученные знания и 
навыки для решения профессиональных задач. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о месте биологии в общей системе естественных наук; об 
основных этапах и их особенностях в развитии биологических 
знаний; об основных исторических и современных методах 
изучения биологических объектов; о методологических подходах 
отдельных биологических наук; о основных понятиях 
биологической науки как системой знаний. 
Уметь: анализировать связь современного состояния 
биологических наук с историей их развития; давать оценку 
исторической роли выдающихся ученых в развитии биологической 
науки. 
Владеть: способностью к самообучению и саморазвитию, что 
необходимо для адаптации к постоянно изменяющемуся внешнему 
миру, для повышения квалификации и реализации себя в 
профессиональном труде; быть способным соотносить полученные 
представления о методах в биологии применительно к теме своей 
исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в предмет. Понятие метода и методологии. 
Классификация методов научного познания. Критерии и структура 
естественнонаучного познания. Характерные черты и темпы 
развития науки. Естественно-научные знания в древности и в 
средневековье. Расширение и систематизация биологических 
знаний в XVI-XVIII веке. Философская мысль, характерные черты и 
основные тенденции естествознания в первой половине XIX века. 
Развитие основных направлений биологии в XX веке. Основные 
обобщения теоретической биологии. Современная 
естественнонаучная картина мира. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; выступление 
с докладом, выступление на семинаре, защита реферата. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.1 
Инновационные образовательные технологии обучения в биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка к реализации инновационных образовательных 
технологий обучения школьников биологии 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Б1. В.ОД.1. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: трактовки понятий «инновационность» и «технология» в 
образовании; индикаторы инновационных образовательных 
технологий; классификацию инновационных образовательных 
технологий; способы отбора инновационных образовательных 
технологий. 
Уметь:  определять инновационный характер технологии 
образования; осуществлять отбор инновационной технологии, 
соответствующей образовательной цели; реализовывать 
инновационные технологии с помощью определенных методов, 
приемов;  использовать инновационные технологии обучения 
биологии для реализации целевых установок ФГОС3+ общего 
образования. 
Владеть:  основными индикаторами инновационных технологий; 
способами отбора инновационных образовательных технологий;  
инновационные технологии обучения биологии для реализации 
целевых установок ФГОС общего образования. 

Содержание 
дисциплины  

 

Проблема трактовки инноваций в образовании. «Технология» в 
различных парадигмах образования. «Техне» и «эпистеме»: 
соотношение, история и современность. Основания классификации 
технологий. Инновационные образовательные технологии в 
системно-деятельностном обучении. Задачный подход в обучении 
биологии. Работа с терминами и понятиями биологии на основе 
понимания. Технология развития критического мышления. 
Технологий групповой работы. Технология творческой мастерской. 
Диалогическое обучение. Создание ситуаций понимания учебных 
текстов. Технологическая копилка учителя биологии. Фестиваль 
технологических идей учителя биологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Ответ на практикуме, синквейн, самопрезентация, групповое 
проектирование, самостоятельная работа по приемам технологии 
развития критического мышления. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.2. Профессиональный 
стандарт учителя биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

подготовка студента к осуществлению профессионального 
стандарта учителя в педагогической деятельности  

Место дисциплины 
в учебном плане  

Б1. В.ОД.2. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы профессионального стандарта 
учителя как ведущей стратегии развития профессиональной 
деятельности современного учителя; нормативные документы, 
концепции, задающие профессиональный стандарт учителя;  
компетенции, которыми должен владеть учитель современной 
школы;  ФГОС3+ общего образования. 
Уметь: выстраивать педагогическую деятельность на основе 
профессионального стандарта учителя; создавать рабочую 
программу дисциплину с учетом нормативных документов, 
концепций, отражающих профессиональный стандарт учителя;  
реализовывать компетенции учителя биологии современной 
школы; использовать интерактивные технологии обучения в 
реализации ФГОС общего образования. 
Владеть: основами профессионального стандарта учителя 
биологии; технологиями оценки, формирования и развития 
компетенций в сфере своего непрерывного профессионального 
образования и образования школьников; основами развертывания 
гуманитарных практик в учебном процессе школы. 

Содержание 
дисциплины  

Профессиональный стандарт учителя: возможность и 
необходимость. Поля и барьеры реализации профессионального 
стандарта учителя. Трактовка и соотношение понятий 
«компетентность» и «компетенция». Постановка и решение 
профессионально-педагогических задач. Требования к результатам 
обучения и воспитания школьников в ФГОС общего образования и 
компетенции учителя биологии. Творческая мастерская «Час 
ученичества». Коммуникативная компетентность учителя. 
Особенности взаимодействия «Учитель – Ученик». 
Самоопределение педагога и самооценка уровня 
профессионализма. Траектория личностно-профессионального 
развития педагога 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Ответ на семинаре, практикуме, самопрезентация, эссе, 
проектирование  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.3. Образовательные 
информационные технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Совершенствование знаний у магистрантов в области 
образовательных информационных технологий 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ОД.3. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные тенденции развития основных 
педагогических теорий и систем; организацию образовательного 
процесса в различных учреждениях образования; ведущие 
тенденции развития общего и профессионального образования, 
приоритеты государственной политики в этой области; основы 
структурирования учебного материала в соответствии с 
принципами технологического обучения; общие характеристики 
научной технологии и технологизации процесса обучения;   
алгоритмы разработки конкретных образовательных технологий; -
принципы и правила составления учебно-методического 
комплекса; процессы активизации и интенсификации учебно-
познавательной деятельности;  основные обучающие единицы при 
построении технологии - модуль, учебный пакет, проект, 
визуализация учебной информации, набор структурно-логических 
схем и т.д.; направления технологизации предметного обучения и 
модель технологизированного предметного обучения; сущность, 
принципы и методы технологии модульного обучения; 
особенности организации электронного обучения с 
использованием Moodle; сущность, принципы и методы 
построения мультимедийной автоматизированной обучающей 
системы. 
Уметь: осмысленно оперировать педагогическими категориями; 
планировать и организовывать собственную работу и работу 
коллектива; публично представить собственные новые научные 
результаты; различным образом представлять и адаптировать 
математические знания с учетом уровня аудитории; 
проектировать и конструировать конкретные обучающие 
технологии; применять методы и формы обучающих технологий; 
способность к постоянному совершенствованию и углублению 
своих знаний, инициативность и стремление к лидерству; 
разрабатывать электронные слагаемые учебно-методического 
комплекса; 
выбрать процедуру контроля и оценки качества усвоения 
учебного материала и коррекции учебной деятельности; 
построить модуль, определить его состав и структуру; 
построить модульный пакет, определить его состав и структуру; 
разработать структурные элементы МАОС – электронный 
учебник, электронный задачник, глоссарий, рабочую тетрадь, 
лабораторный практикум, хрестоматию;  
разработать процессуальную сторону обучения с использованием 
Moodle. 
Владеть: 
основными методами и приемами воспитания, обучения и 
организации самостоятельной работы; 



способностью принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции; 
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, а 
также деятельности в составе группы; 
навыками и приемами принятия решений по организации учебно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 
способностью к постоянному совершенствованию и углублению 
своих знаний, инициативностью и стремлением к лидерству; 
понятийным аппаратом тестологии; 
активными и интерактивными методами обучения и приемами 
организации контроля; 
методами конструирования и использования педагогических 
тестов; 
методами шкалирования и интерпретации полученных 
результатов; 
рациональными методами и приемами составления электронных 
тестов; 
компьютерными технологиями, используемыми - основными 
методами и приемами воспитания, обучения и организации 
самостоятельной работы; 
способностью принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции; 
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, а 
также деятельности в составе группы; 
навыками и приемами принятия решений по организации учебно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 
способностью к постоянному совершенствованию и углублению 
своих знаний, инициативностью и стремлением к лидерству. 
понятийным аппаратом теории технологического обучения;  
приемами извлечения актуальной научно-технической 
информации из электронных библиотек, реферативных журналов; 
активными и интерактивными методами обучения; 
методами построения операционного и информационного модуля; 
приемами организации контроля в ТМО; технологическими 
приемами построения структурных элементов МАОС. 

Содержание 
дисциплины 

Инновационные обучающие технологии как основа построения 
электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в 
современном профессиональном образовании. Теоретико-
методологические основы разработки ЭУМК и его компонентов. 
ЭУМК в системе дистанционного обучения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; 
СДО Moodle. 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости студентов 

аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное 
сообщение; реферат; промежуточное тестирование. 

Форма 
промежуточной 

зачет 



аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.4. Разработка  электронного 
учебно-методического комплекса 

Цель изучения 
дисциплины 

Совершенствование знаний у магистрантов в области теории и 
технологии создания электронных учебно-методических 
комплексов.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ОД.4. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7, ОПК-3, ПК-3, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие характеристики научной технологии и 
технологизации процесса обучения; основы структурирования 
учебного материала в соответствии с принципами технологического 
обучения; алгоритмы разработки конкретных образовательных 
технологий; принципы и правила составления учебно-
методического комплекса. 
Уметь: структурировать учебный материал в соответствии с 
принципами технологического обучения (интеграция, модульность, 
генерализация знаний и т.д.); выбрать процедуру контроля и оценки 
качества усвоения учебного материала и коррекции учебной 
деятельности; построить модульный пакет, определить его состав и 
структуру; построить модуль, определить его состав и структуру; 
разработать структурные элементы МАОС – электронный учебник, 
электронный задачник, глоссарий, рабочую тетрадь, лабораторный 
практикум, хрестоматию; разработать процессуальную сторону 
обучения с использованием Moodle. 
Владеть: основными методами и средствами проектирования 
ЭУМК и их компонентов с использованием информационно-
коммуникационных технологий; методами построения 
операционного и информационного модуля; приемами организации 
контроля в ТМО. 

Содержание 
дисциплины 

Инновационные обучающие технологии как основа построения 
электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в 
современном профессиональном образовании. Современные 
образовательные технологии и ЭУМК. История возникновения 
ЭУМК. ЭУМК как основа технологического обучения. Сущность 
технологии модульного обучения (ТМО). Принципы и методы 
ТМО. Понятие модуля, виды модуля – операционный и 
информационный. Построение модуля, его состав и структура. 
Модульный пакет, его состав и структура. Контроль в ТМО. 
Методы обучения в ТМО. ЭУМК в модульном обучении. 
Теоретико-методологические основы разработки ЭУМК и его 
компонентов. Виды компьютерных средств обучения. Понятие, 
состав и структура ЭУМК. Этапы и принципы создания ЭУМК. 
Компоненты ЭУМК. Разработка содержания учебных модулей на 
основе ЭУМК. Конструирование содержания информационного и 
операционного модуля. Интернет-ресурсы, содержащие 
электронные учебные пособия и курсы. Оценка примеров 
существующих ЭУМК. Обзор программных средств для создания 
компонентов ЭУМК. Технические инструментальные средства 
разработки ЭУМК. Методы педагогического дизайна. Назначение и 
состав основных видов электронных учебных пособий. 



Электронный учебник (конспект лекций), электронный справочник, 
компьютерные модели, тренажеры, электронный лабораторный 
практикум, компьютерная тестирующая система. Особенности 
обучающих программ. Педагогическая диагностика. Основы 
разработки тестов и организация тестирования. Классификация, 
правила составления и способы реализации тестовых заданий. 
Эффективные формы тестовых заданий. Методы шкалирования 
тестовых результатов. Оценки качества тестов в рамках 
классической и современной теории тестов. 
ЭУМК в системе дистанционного обучения. Технические 
инструментальные средства разработки ЭУМК. Методика 
подготовки учебно-методических материалов для дистанционного 
обучения. Возможности Moodle. Технология подготовки учебного 
материала в среде Moodle. Возможности преподавателя. Система 
помощиMoodle. Настройка курса. Типы ресурсов и занятий. Работа 
с ресурсами. Элементы курса. Организация учебного процесса с 
помощью ЭУМК. Варианты работы с ЭУМК. График организации 
учебного процесса на основе рейтинга. Принципы проведения 
рейтинга. Способы расчета рейтинга. 

Виды учебной 
работы 

Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. Занятия проводятся в диалоговом режиме. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Творческие работы, эссе. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.5. Возрастная физиология 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление об основных биологических 
закономерностях развития организма детей и подростков; научить 
выделять знания об анатомо-физиологических особенностях детей 
и подростков; научить использовать знания морфофункциональных 
особенностей организма детей и подростков при организации 
учебно-воспитательной работы и анализе педагогических процессов 
и явлений; обучить навыкам методов оценки физического и 
психического уровня развития ребенка. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ОД.5. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: структурные и функциональные, возрастные, половые и 
индивидуальные особенности организма человека; основные 
биологические закономерности роста и развития организма детей и 
подростков; возрастную периодизацию человека 
Уметь: оценивать функциональное состояние организма на разных 
возрастных этапах; применять на практике методы оценки 
физического и психического развития детей и подростков; 
оценивать педагогические процессы и явления с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 
Владеть: навыками организации учебно-воспитательной работы в 
соответствии с анатомо-физиологическими особенностями детей и 
подростков. Основными методами оценки физического и 
психического развития детей и подростков. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и содержание "Возрастной физиологии". Онтогенез как 
жизненный цикл индивида. Возрастная физиология систем 
регуляции. Взаимоотношение организма с окружающей средой у 
детей и подростков. Психическое развитие и формирование 
личности в разные возрастные периоды. Морфофизиологические 
особенности систем крови и кровообращения. Анатомо-
физиологические особенности органов дыхания и выделения у 
детей и подростков. Физиология органов пищеварения и гигиена 
питания. Физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. 
Состояние здоровья детей и подростков и факторы, его 
формирующие. Основы школьной гигиены. Гигиеническое 
воспитание и образование 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Весы медицинские 
Ростомер 
Таблицы для определения астигматизма 
Таблицы для определения слепого пятна 
Тазомер акушерский металлический 
Портативный компьютер и мультимедийный проектор 
Сантиметровая лента. 
Интернет-ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Работа на семинарах, рефераты, тесты, устные сообщения. 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 6. Педагогическая психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представлений о механизмах, 
закономерностях и условиях, обеспечивающих формирование 
личности в образовательном процессе.  
Формирование у студентов интереса к педагогической практике как 
прикладной деятельности биолога  в области образования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ОД.6. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2; ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: механизмы, закономерности и условия, обеспечивающие 
формирование личности в образовательном процессе, 
психологические основы деятельности педагога, определение 
педагогической психологии, её взаимосвязь с другими науками; 
основные методы педагогической психологии; научение и учение, 
мотивы и мотивация учения; особенности усвоения знаний, умений 
и навыков; характеристику педагогической деятельности; 
педагогические способности и стили деятельности; педагогическое 
общение; основные подходы к воспитанию. 
Уметь: характеризовать особенности формирования психических 
новообразований и закономерности психического развития 
личности в процессе обучения; обосновывать методологические и 
психологические принципы процессов обучения, воспитания и 
развития, выявлять критерии обучаемости; формулировать 
мотивации на учебную деятельность; определять ответственность и 
выявлять приемы формирования; 
Владеть: навыками использования базовых категорий 
педагогической психологии в профессиональной речи; навыками 
применения полученных знаний и умений в практической 
деятельности; навыками постановки проблемных вопросов по 
темам биологии и экологии. 

Содержание 
дисциплины 

Педагогическая психология: становление и современное состояние. 
Периодизация возрастного развития человека. Педагоги и 
обучающиеся как субъекты образовательного процесса. Понятие и 
структура учебной деятельности, проблема формирования учебной 
мотивации. Педагогическое общение как форма взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Учебно-педагогическое 
сотрудничество. Основные теории, закономерности, принципы и 
направления воспитания. Обучение и развитие. Психологическая 
сущность современных форм и моделей обучения. Контроль в 
обучении. Педагогическая оценка 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, рефераты, устные сообщения, выступления на семинарах 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 7. Биологические основы 
поведения человека 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы знаний о поведении  как одном из 
важнейших факторов устойчивого функционирования и 
взаимодействия со средой биосистем различного уровня; анализ 
биологических истоков поведения человека. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ОД.7. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  особенности основных аспектов поведения, определяемых 
биологическими и социальными факторами. 
Уметь: дифференцировать различные формы поведения. 
Владеть: применить полученные знания при работе со 
студенческим или школьным коллективом на педагогической 
практике. 

Содержание 
дисциплины 

Проблема соотношения биологического и социального в 
формировании человеческой личности. Основные аспекты 
поведения. Науки, изучающие поведение. Этология как наука, 
изучающая экологические и эволюционные аспекты поведения. 
Этология человека. 
Категории поведения. Формы врожденного поведения. 
Основные понятия этологии: фиксированный комплекс действий, 
знаковые стимулы, врожденные разрешающие механизмы. 
Структура инстинктивного акта. Научение и его формы. 
Когнитивные процессы. Структура процесса мышления. 
Развитие поведения. Эмбриональное поведение: эмбриональное 
созревание, эмбриональная тренировка, эмбриональное научение. 
Ранний постнатальный период: инстинктивные движения, 
врожденное узнавание, ранний опыт (облигатное, факультативное 
научение, импринтинг). Игровой период. Социальное обучение. 
Конфликтное поведение Понятие конфликта в этологии. Варианты 
поведения в конфликтных ситуациях. Конфликты за территорию. 
Демонстрации угрозы и умиротворения. Конфликты ухаживания. 
Позы ухаживания и их амбивалентность. Ритуализация. Агрессия. 
Различные взгляды на природу агрессии и возможные способы ее 
контроля. Агрессия как форма поведения, вызываемая внешними 
стимулами. Агрессия как наследуемая спонтанная активность. 
Эволюционная роль агрессии. Агрессия у человека. 
Врожденные формы поведения детей и подростков Врожденные 
формы поведения детей раннего возраста. Биологические основы 
детских фобий, воровства, консерватизма и др. Ложь как 
замещающее поведение. 
Игровое поведение. Игры детенышей животных и человека: 
сходство и отличия. Врожденные варианты игровых ситуаций. 
Знаковые стимулы в привлекательности игрушек. 
Агрессивность и иерархичность в детском возрасте. Врожденные 
формы поведения у подростков. Биологические основы проблемы 
«отцов и детей». Программы социализации. Демонстрация 
группового единства. Программа расселения. Врожденные формы 
объединения подростков и их аналоги у животных. 



Репродуктивное поведение Фазы полового поведения. 
Эволюционная роль полов. Особенности полового поведения 
человека в сравнении с животными. Врожденные программы 
ухаживания у человека. Социализация некоторых элементов 
полового поведения. 
Стратегии самца и самки, их взаимодействие и влияние на 
социальную организацию. Эволюция брачных отношений у 
приматов. Многообразие форм брачных отношений у человека и 
его причины. Перспективы института моногамного брака у 
человека с точки зрения этологии. Родительское поведение. 
Влияние матери на формирование поведения ребенка. 
Социальное поведение Территориальность. Человек как 
территориальное существо. Индивидуальная дистанция и личное 
пространство. Врожденные формы территориального поведения 
человека. 
Типы социальных структур у животных. Важнейшие проявления 
организации биосоциальных систем. Иерархия и доминантность. 
Варианты иерархических взаимоотношений. Детерминация  
иерархического ранга. 
Экологические и этологические предпосылки возникновения 
человеческого общества (анализ иерархических структур у 
приматов). Мужская иерархия пирамидального типа как основа 
структуры человеческого сообщества. Знаковые стимулы 
иерархического ранга. Основные формы стихийно образующихся 
иерархий в группах людей. Проявления доминирования-
подчинения на бытовом уровне. Врожденные позы и жесты угрозы 
и умиротворения. 
Биологические предпосылки демократии. Альтруистические 
врожденные программы и способы предотвращения агрессии у 
приматов. Стабилизирующие трансакции (груминг, игры). Роль 
родственных отношений в формировании сообществ у приматов. 
Поведенческие аналоги морали. Система естественных запретов. 
Несоответствие системы естественных запретов условиям, 
сложившимся в человеческом обществе. 
Этологическое моделирование «социальных утопий». Инстинкт 
собственника. Генетически закрепленные варианты получения 
собственности. Эксперименты с получением собственности у 
животных. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ДВ.1.1. Методика преподавания 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Раскрытие теоретических основ обучения биологии, установление 
закономерности процессов передачи знаний и воспитания учащихся 
на биологическом материале и ознакомление с современными 
методическими подходами и интерактивными технологиями 
обучения биологии, овладение студентами педагогических умений 
и навыков для преподавания в различных учебных учреждениях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.1.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании биологического образования, об 
основных методах и принципах процесса обучения, 
закономерностях формирования восприятия, закономерностях 
формирования представлений и понятий. Различные подходы к 
изучению основных тем школьного курса, новые технологии 
обучения; общую характеристику методов обучения биологии, 
аргументировано, логично и ясно пользоваться ими, теорию и 
методику обучения биологии: ее место и значение в области 
педагогических наук. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения. Применить на 
практике  приемы и методы преподавания биологии. Анализировать 
эффективность применяемых различных типов уроков, а также  
приемов и методов обучения. Избирать последовательность 
изложения материала и распознавать междисциплинарные связи 
биологии с другими дисциплинами. Демонстрировать базовые 
представления о разнообразии биологических объектов. 
Использовать закономерности усвоения знаний при составлении 
уроков. Различать возрастные особенности детей при подборе 
биологического содержания. Анализировать воспитательное и 
развивающее воздействие биологического материала на личность 
учащегося. Использовать государственный стандарт школьного 
биологического образования для планирования и разработки 
уроков. Находить требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки учащихся по биологии, устанавливаемые 
государственным образовательным стандартом; четко и понятно 
определять цели и содержание экологического образования в 
общеобразовательной школе, пользоваться материальной базой 
обучения экологии, пользоваться средствами обучения экологии в 
воспитании школьников в процессе экологического образования, 
подготавливать и планировать урок экологии. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта урока, применив 
целесообразные методы обучения и содержания биологического 
знания. Навыками оценки работы учащихся на уроке. Навыками 
разработки плана учебно-воспитательного процесса и 
прогнозирования результатов своей деятельности. Навыками 
работы с учебной и учебно-методической литературой и 
использование ее для построения собственного изложения 
программного материала. Формулировки цели и задачи урока.  



Навыками составления плана работы с интерактивной доской во 
время урока. Навыками системного экологического образования, 
методикой формирования и развития знаний, умений, навыков в 
процессе обучения экологии, формами обучения экологии.   

Содержание 
дисциплины 

Методика преподавания биологии как наука. Современное 
состояние школьного естественнонаучного образования. Приемы и 
методы преподавания биологии. Урок – основная форма 
организации учебного процесса. Интерактивные технологии 
обучения биологии в школе. 
Краткая история и связь методики преподавания биологии с 
другими педагогическими дисциплинами. Роль экологического 
образования в воспитании. Современное состояние школьного 
естественнонаучного образования и место экологии в нем. 
Государственный стандарт школьного биологического и 
экологического образования. Приемы и методы преподавания 
биологии: изучения нового материала, закрепления и проверки 
знаний. Основные биологические понятия, методика формирования 
понятий. Материальная база преподавания биологии. Кабинет 
биологии. Современные средства обучения биологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. Методика преподавания 
экологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Раскрытие теоретических основ обучения экологии, установление 
закономерности процессов передачи знаний и воспитания учащихся 
на биологическом материале и ознакомление с современными 
методическими подходами и интерактивными технологиями 
обучения, овладение студентами педагогических умений и навыков 
для преподавания экологии в различных учебных учреждениях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.1.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании экологического образования, об 
основных методах и принципах процесса обучения, 
закономерностях формирования восприятия, закономерностях 
формирования представлений и понятий. Различные подходы к 
изучению основных тем школьного курса, новые технологии 
обучения; историю экологического образования в российской 
школе, педагогическими технологиями, применяемыми в процессе 
обучения экологии, методы обучения экологии, общую 
характеристику методов обучения экологии, аргументировано, 
логично и ясно пользоваться ими, теорию и методику обучения 
экологии: ее место и значение в области педагогических наук, 
профессиональные представления основ общей экологии, 
социальной экологии, охраны окружающей среды. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения. Избирать 
последовательность изложения материала и распознавать 
междисциплинарные связи биологии с другими дисциплинами. 
Демонстрировать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов. Использовать закономерности усвоения 
знаний при составлении уроков. Различать возрастные особенности 
детей при подборе биологического содержания. Использовать 
государственный стандарт школьного биологического образования 
для планирования и разработки уроков. Четко и понятно определять 
цели и содержание экологического образования в 
общеобразовательной школе, пользоваться материальной базой 
обучения экологии, пользоваться средствами обучения экологии в 
воспитании школьников в процессе экологического образования, 
подготавливать и планировать урок экологии. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта урока, применив 
целесообразные методы обучения и содержания биологического 
знания. Навыками оценки работы учащихся на уроке. Навыками 
разработки плана учебно-воспитательного процесса и 
прогнозирования результатов своей деятельности. Навыками 
работы с учебной и учебно-методической литературой и 
использование ее для построения собственного изложения 
программного материала. Формулировки цели и задачи урока.  
Навыками составления плана работы с интерактивной доской во 
время урока. Навыками системного экологического образования, 
методикой формирования и развития знаний, умений, навыков в 



процессе обучения экологии, формами обучения экологии.   
Содержание 
дисциплины 

Методика преподавания экологии и биологии как наука. 
Современное состояние школьного естественнонаучного 
образования. Приемы и методы преподавания экологии. Урок – 
основная форма организации учебного процесса. Интерактивные 
технологии обучения биологии в школе. Краткая история и связь  
методики преподавания экологии с другими педагогическими 
дисциплинами. Роль экологического образования в воспитании. 
Современное состояние школьного естественнонаучного 
образования и место экологии в нем. Государственный  стандарт  
школьного биологического и экологического  образования. Приемы 
и методы преподавания экологии: изучения нового материала, 
закрепления и проверки знаний. Основные экологические понятия, 
методика формирования понятий. Материальная база преподавания 
экологии. Кабинет экологии. Современные средства обучения 
экологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ. 2.1. Подготовка к ЕГЭ и ОГА 
по биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Отработка методической части по организации эффективной 
работы со школьниками в рамках сдачи ЕГЭ.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.2.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: взаимосвязи организмов и окружающей среды, определять и 
классифицировать биологические объекты и явления, обосновывать 
факторы здоровья и риска 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения. Применить на 
практике  приемы и методы преподавания биологии. Избирать 
последовательность изложения материала и распознавать 
междисциплинарные связи биологии с другими дисциплинами. 
Использовать ФГОС для планирования и разработки уроков. 
Находить требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки учащихся по биологии, устанавливаемые 
государственным образовательным стандартом. 
Владеть: Навыками решения биологических и экологических 
задач, применения теоретических знаний в практических 
жизненных ситуациях, навыками поиска в тексте ошибочной 
информации и её исправления. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие кодификатора. Его основные разделы и принципы 
объединения тем в группы. 
Спецификация, её использование при подготовке к занятиям. 
Структура КИМа. Основные типы заданий и методы их решения. 
Система оценивания КИМов. Первичные и вторичные баллы. 
Методы их определения и принципы расчета. 
Понятие степени сложности заданий. Соотношение базовых 
заданий и повышенной сложности. 
Принципы работы комиссий по проверке ЕГЭ на местах. 
Отличительные особенности КИМов по ОГА. Опыт проведения 
этого экзамена в Алтайском крае. Основные проблемы и 
перспективы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Решение КИМов по ЕГЭ и ОГА. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. Учение о биосфере 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостное представление о биосфере как глобальной 
системе Земли, обладающей механизмами саморегуляции 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.2.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: учение В.И. Вернадского о биосфере; биогеохимические 
принципы организации биосферы; основные группы круговоротов 
веществ в биосфере; 
Уметь: различать основные типы веществ, слагающих биосферу; 
характеризовать историю развития природы и общества; выделять 
основные этапы эволюции биосферы; оценивать антропогенную 
трансформацию экосистем; 
Владеть: методами анализа изменений основных интегральных 
характеристик биосферы; методами анализа причин изменения 
процессов круговорота в биосфере; методами оценки техногенной 
трансформации и устойчивости биосферы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о биосфере - области распространения жизни. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Организованность биосферы и ее 
усложнение с эволюцией жизни. Биологический круговорот 
веществ - главный фактор эволюции биокосных систем планеты. 
Периодизация истории биосферы. Взаимосвязь истории природы и 
истории общества. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 
7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. Флора Алтайского края  
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление магистрантов с разнообразием живых организмов и 
их сообществ в Алтайском крае и с простейшими методиками их 
изучения, необходимыми для проведения самостоятельной работы 
со школьниками. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.3.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: водоросли, лишайники, грибы, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные, цветковые растения Алтайского края; 
простейшие методики сбора, фиксации объектов; редкие, 
исчезающие и виды растений и животных 
Уметь: пользоваться профессиональными определителями 
объектов биоразнообразия, в т. ч.  и электронными; 
Владеть: полученными знаниями и умениями для организации 
исследовательской работы школьников. 

Содержание 
дисциплины 

История изучения растительного покрова Алтайского края. 
Периодизация ботанических исследований. Выдающиеся ученые и 
итоги их работ. Методика флористических исследований. 
Ботанико-географическое районирование края. Принципы 
районирования и схемы. 
Грибы, лишайники, водоросли Алтайского края. Районы 
распространения, биологические и ботанико-географические 
особенности. 
Мохообразные, плауны, папоротники Алтайского края. Районы 
распространения, биологические и ботанико-географические 
особенности. 
Аборигенные и адвентивные виды сосудистых растений. Анализ 
флоры. Ареалы, жизненные формы, экологические группы, поясно-
зональное распределение видов. 
Редкие растения флоры Алтайского края и их охрана. Красная 
книга Алтайского края и Российской Федерации. Экономически-
ценные виды флоры. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Базы данных «Флора Алтайского края», интернет, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. Местная флора 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление магистрантов студентов с разнообразием растений 
места проживания и особенностями местных флор. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.3.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: разнообразие водорослей, лишайников, грибов, хвощей, 
плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых растений; 
простейшие методики сбора, фиксации объектов; редкие, 
исчезающие растений  
Уметь: пользоваться профессиональными определителями 
объектов биоразнообразия, в т. ч.  и электронными; 
Владеть: полученными знаниями и умениями для организации 
исследовательской работы школьников  

Содержание 
дисциплины 

Периодизация ботанических исследований. Выдающиеся ученые и 
итоги их работ. Методика флористических исследований. 
Понятие флора. Типы флор. Типологические и таксономические 
особенности флор. Анализ флоры. 
Грибы, лишайники, водоросли. Районы распространения, 
биологические и ботанико-географические особенности. 
Мохообразные, плауны, папоротники. Районы распространения, 
биологические и ботанико-географические особенности. 
Аборигенные и адвентивные виды сосудистых растений. Ареалы, 
жизненные формы, экологические группы, поясно-зональное 
распределение видов. 
Редкие растения флоры и их охрана. Красная книга Российской 
Федерации. Экономически-ценные виды флоры.  

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Базы данных «Флора Алтайского края», интернет, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. Фауна Алтайского края  
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление магистрантов студентов с зооразнообразием 
Алтайского края.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.4.1.Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные группы животных и фоновые представителей 
фауны Алтайского края. 
Уметь: пользоваться профессиональными определителями 
объектов биоразнообразия, в т. ч. и электронными; 
Владеть: полученными знаниями и умениями для организации 
исследовательской работы школьников 

Содержание 
дисциплины 

Краткая история зоологических исследований в Алтайском крае. 
Зоогеографическое районирование отдельных групп животных. 
Методики зоологических исследований. 
Простейшие, черви и моллюски Алтайского края. 
Паразитические виды, наиболее актуальные для края. 
Многообразие групп членистоногих животных на территории  
Алтайского края. 
Хозяйственно-ценные виды животных Алтайского края. 
Позвоночные животные Алтайского края. 
Промысловые виды и их рациональное использование. 
Редкие животные их охрана. Красная книга Российской Федерации.   

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Базы данных «Фауна Алтайского края», интернет, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. Особо охраняемые 
природные территории 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих экологов представлений о 
территориальной охране природы как важнейшей форме 
сохранения биологического разнообразия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.4.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию, историю становления, развития и 
современную систему территориальной охраны природы в России и 
мире. 
Уметь: анализировать российские законодательные акты и 
международные документы в сфере территориальной охраны 
природы; анализировать разнородную значимую информацию в 
целях обоснования и рационального размещения ООПТ. 
Владеть: навыками работы с различными категориями населения в 
целях выявления потенциальных ООПТ, обоснования их охранного 
статуса, содействия охране; навыками полевых работ по выявлению 
потенциальных ООПТ; навыками анализа разнородной значимой 
информации в целях обоснования и рационального размещения 
ООПТ. 

Содержание 
дисциплины 

ООПТ: основные положения и определения. Определение понятий 
«особо охраняемая природная территория (ООПТ)», «сеть ООПТ», 
«Система ООПТ», «экологическая сеть». Отличительные признаки 
системы ООПТ. Основные идеологии заповедного дела по В.Е. 
Борейко. 
История заповедного дела. Глубинные корни природоохранных 
представлений у человека. Вехи заповедного дела в Российской 
империи, СССР, Российской Федерации. Научные основы 
заповедного дела в России и мире. Государственное управление 
ООПТ в России. 
Система ООПТ России. Заповедники, как основа системы ООПТ в 
России. Национальные и природные парки. Заказники. Памятники 
природы. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Дендрологические парки и ботанические сады. Территории 
традиционного природопользования. Особо охраняемые водные 
объекты. Водоохранные зоны рек и водоемов. Особо защитные 
участки лесов. Особо охраняемые геологические объекты. 
Охранные зоны и округа с регулируемым режимом хозяйственной 
деятельности. 
Охраняемые природные территории мира. Динамика количества 
ООПТ в мире. Система ООПТ МСОП; отличие ее от российской 
системы. Система ООПТ Канады, США и других крупных стран в 
сравнении с российской. Конвенция о водно-болотных угодьях 
(Рамсар, Иран, 1971). Севильская стратегия для биосферных 
резерватов (1995). Конвенция об охране Всемирного культурного и 
природного наследия (16 ноября 1972 г, Париж.). Конвенция о 
биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992). 
Методические подходы к организации и управлению ООПТ. 
Видовой (флористический и фаунистический) подход. 



Популяционный подход. Биоценотический (синдинамический)  
подход. Бассейновый подход. Ландшафтный подход. Критерии 
отнесения объектов к разряду особо охраняемых. Представленность 
(репрезентативность). Представительность (типичность). 
Уникальность. Разнообразие. Уязвимость. Эстетическая ценность. 
Сакральность. 
Участие населения в организации и управлении ООПТ. 
Необходимость привлечения населения к процессу организации и 
управления ООПТ. Причины заинтересованности населения в 
организации ООПТ. Основные методы работы с населением. 
Экологический туризм на ООПТ. Определение экологического 
туризма. Возможность развития экологического туризма в 
заповедниках. Эффективность экологического туризма в 
национальных и природных парках. Проблемы и перспективы 
развития экологического туризма в России. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Карта «Заповедники 
России». Карта «Особо охраняемые природные территории и 
объекты Алтайского края».  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1. Экология Алтайского края 
Цель изучения 
дисциплины 

Повышение уровня экологической образованности и знаний о путях 
решения экологических проблем Алтайского края 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.5.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные экологические термины, а также современные 
тенденции их использования; экологические проблемы мира, 
России, Алтайского края, 
Уметь: объяснить последствия существующих экологических 
проблем и назвать возможные пути их решения; с экологических 
позиций оценивать разнообразные виды человеческой 
деятельности. 
Владеть: полученной информацией и применять её в 
педагогической работе по экологическому образованию. 

Содержание 
дисциплины 

Основы экологии. Экосистема. Абиотические и биотические, 
антропогенные факторы. Взаимообусловленность и взаимодействие 
факторов. Биота. Биоразнообразие. Природа и окружающая среда. 
Проблемы взаимодействия общества и природы в историческом 
масштабе. Этапы антропогеогенеза и их основные события на 
территории края.  
Общая характеристика экологических проблем в мире, России. 
Основные неблагоприятные последствия: а) истощение природных 
ресурсов; б) загрязнение окружающей среды, деградация, порча, 
уничтожение компонентов природной среды и иное негативное 
воздействие; в) неблагоприятное воздействие факторов 
окружающей среды на здоровье человека и иные объекты; г) 
нарушение биоразнообразия и генетического фонда животных и 
растений. Экологический кризис. Понятие, причины, формы 
проявления и пути преодоления мирового экологического кризиса. 
Пути решения экологических проблем. 
Экологические проблемы Алтайского края. а) деградация земель, 
развитие процессов водной и ветровой эрозии, опустынивание, 
засоление и осолонцевание, загрязнение тяжелыми металлами и 
токсикантами; б) загрязнение поверхностных водных ресурсов, 
особенно малых рек; в) загрязнение воздуха в городах в результате 
выбросов транспорта и промышленных предприятий, а также из 
иных источников; г) увеличивающееся количество отходов 
потребления и производства, утилизация, обезвреживание и 
захоронение отходов; д) деградация естественных (природных) 
экосистем (уменьшение биоразнообразия, упрощение структуры 
сообществ) вблизи населенных пунктов и пастбищ, зонах 
рекреаций; е) сокращение площади лесов, в том числе, в результате 
пожаров, низкие темпы лесовосстановления; ж) накопление 
радиационных загрязнений в результате ракетно-космической и 
иной хозяйственной деятельности, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; з) наличие значительных площадей 
территорий, нуждающихся в экологической рекультивации; и) 
деградация природной среды в целом. Пути решения экологических 
проблем. 



Понятие о биоразнообразии, заложенное в Конвенции о 
биологическом разнообразии и Национальной стратегии 
сохранения биоразнообразия России. Глобальное разнообразие. 
Роль России и Алтайского края в сохранении глобального 
биоразнообразия. Факторы, приводящие к уменьшению 
биоразнообразия. Проблемы сохранения биоразнообразия. 
Принципы сохранения биоразнообразия в России и Алтайском крае. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Карта «Заповедники 
России». Карта «Особо охраняемые природные территории и 
объекты Алтайского края». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2  Охрана растительного и 
животного мира 

Цель изучения 
дисциплины 

Повышение уровня экологической образованности и знаний о путях 
решения экологических проблем Алтайского края 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. В.ДВ.5.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 Знать: основные экологические термины, а также современные 
тенденции их использования; экологические проблемы мира, 
России, Алтайского края, 
Уметь: объяснить последствия существующих экологических 
проблем и назвать возможные пути их решения; с экологических 
позиций оценивать разнообразные виды человеческой 
деятельности. 
Владеть: полученной информацией и применять её в 
педагогической работе по экологическому образованию. 

Содержание 
дисциплины 

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения, виды растений и 
животных. Понятие редких, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных. Красные книги, их 
назначение, статус и роль в сохранении биоразнообразия. 
Национальная стратегия сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 
Красная книга Российской Федерации как свод сведений о 
состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких 
животных и дикорастущих растений, и грибов, обитающих 
(произрастающих) на территории РФ, континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне РФ. Перечни (списки) 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и исключенных из нее. Перечень 
(список) объектов животного и растительного мира, исключенных 
из Красной книги РФ. Порядок ведения Красной книги РФ. Правила 
добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ. Юридическое значение 
национальной Красной книги. Виды юридической ответственности 
за экологические правонарушения. Возмещение вреда, 
причиненного экологическими правонарушениями. 
Красная книга Алтайского края. Порядок ведения Красной книги 
Алтайского края. Юридическое значение региональных Красных 
книг. Виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного 
экологическими правонарушениями. 
Объекты, включенные в Список всемирного природного наследия и 
Список всемирного культурного наследия. 
Категории особо охраняемых природных территорий и объектов. 
Деление особо охраняемых природных объектов на категории с 
учетом особенностей режима особо охраняемых природных 
территорий и статуса, находящихся на них природоохранных 
учреждений. Особенности их режима для сохранения растительного 
и животного мира.  



Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные  занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Карта «Заповедники 
России». Карта «Особо охраняемые природные территории и 
объекты Алтайского края».  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


