


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.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; ОК-2; ОК-3 
  

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 работы Практические занятия, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 

Электронные образовательные ресурсы. 



инструментальные и 
программные средства 
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 

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

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о философских концепциях 
естествознания, а также о современных философских 
проблемах человека и общества, возможных подходах к их 
решению и о перспективах коэволюции человека и 
природы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-8, ОК-1 

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 Лекция, практические занятия, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Собеседование 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 Компьютерные технологии в биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить обучающихся с современными 
информационными технологиями в биологии и экологии и 
сформировать умения и навыки использования данных 
технологий в последующей практической научной и 
образовательной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7; ОК-1; ОПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: современные тенденции развития ИКТ в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности; 
организацию образовательного процесса с использованием 
ИКТ в различных учреждениях образования; правовые и 
этические нормы при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов в области 
образования; понятийный аппарат области ИКТ; 
современные компьютерные технологии, применяемые при 
решении научно-исследовательских, учебных и 
профессиональных задач в области биологии; современное 
программное обеспечение для сбора, обработки научной 
информации, оформления результатов научных 
исследований; проблемы и перспективы применения ИКТ в 
науке и образовании; виды математических методов, 
применяемых в современной биологии; прикладные 
программы для обработки текстовой, табличной и 
графической информации; приемы подготовки и 
представления научных результатов в системе 
презентационной графики; особенности работы в 
электронных библиотеках и архивах электронных 
препринтов; возможности использования 
телекоммуникационных сетей для решения научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; 
проблемы компьютерной безопасности и защиты 
информации. 
Уметь: осмысленно оперировать категориями в области 
ИКТ; быстро находить, анализировать и грамотно 
контекстно обрабатывать научно-техническую, 
естественнонаучную и общенаучную информацию; 
планировать мероприятия по организации учебно-
воспитательного процесса с использованием ИКТ в 
образовательных учреждениях; планировать и 
организовывать собственную работу и работу коллектива;  
творчески подходить к планированию урока с 
использованием ИКТ; применять современные ИКТ в 
учебном процессе; самостоятельно использовать средства 
ИКТ (тематические сетевые ресурсы, базы данных, 



информационно-поисковые системы) для решения 
различных профессиональных задач; подготавливать 
оригинал-макеты научных публикаций в MS Word и 
конвертировать их в переносимые форматы; статистически 
обрабатывать научные данные в табличных пакетах; 
создавать web-странички и публиковать их в сети 
Интернет; разрабатывать электронные тесты; работать с 
поисковыми системами, находить образовательные и 
тематические ресурсы в Интернет; применять правильно 
различные виды математических расчетов и анализов в 
компьютерных средах при обработке данных полученных в 
результате биологических исследований. 
Владеть: способностью порождать новые идеи и 
применять их в своей научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности; навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы, а 
также деятельностью в составе группы; способностью 
принимать решения в рамках своей профессиональной 
компетенции; навыками и приемами принятия решений по 
организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием ИКТ в образовательных учреждениях; 
основными методами научно-педагогического 
исследования; понятийным аппаратом области ИКТ;  
приемами подготовки и редактирования научных и учебно-
методических публикаций в различных форматах; 
приемами извлечения актуальной информации из 
электронных библиотек, реферативных журналов; на 
репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в 
области компьютеризации науки и образования; навыками 
создания статических иллюстраций, анимаций, 
мультимедийных приложений; современными средствами 
подготовки традиционных и электронных научных 
публикаций и презентаций; навыками создания 
динамических иллюстраций, аудио- приложений, 
видеофильмов; культурой межличностного общения в 
сетевых телекоммуникационных структурах; активными и 
интерактивными методами обучения; знаниями в 
прикладной математической статистике в биологии; 
навыками обработки биологических данных и проведения 
необходимых видов анализов. 

Содержание дисциплины Профильные математические методы в экологии. История 
биометрии – периоды становления науки до наших дней: 
современные программные среды для обработки 
статистических данных. Сбор экологических данных в 
различных экологических дисциплинах и последующая 
статистическая обработка. Описательная статистика 
средствами компьютерных технологий. Молекулярная 
филогения. Виды многомерных анализов (корреляционный 
анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ). 

Виды учебной работы Практические занятия. Самостоятельная работа.  
Используемые 
информационные, 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
компьютерный класс; ОС «Windows»; Microsoft Office 



инструментальные и 
программные средства 

(Excel, пакет анализа); Foxit Reader (freeware); MEGA 4.0. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.4 Учение о биосфере 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у магистров биосферно-ноосферного 
мышления, а также понимания проблем устойчивого 
развития и путей их решения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.4 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6; ОПК-3 

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 и практические занятия; самостоятельная работа 
студентов  

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 

Зачет 

  



Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.5 История и методология биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с общим представлением о 
методологии науки биология и необходимостью изучения 
истории биологии; сформировать представление об истории 
развития эволюционных идей, основных биологических 
законов; иметь представление о нерешенных проблемах 
современной биологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.5 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5; ОПК-2 

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 и практические занятия. Самостоятельная работа 
студентов. 

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 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б 1.Б.6 Современные проблемы биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование знания и понимания современных проблем 
биологии для дальнейшего использования 
фундаментальных биологических представлений в сфере 
профессиональной деятельности при постановке и 
решении новых задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б 1.Б.6 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: механизмы контроля развития многоклеточного 
организма; проблемы и перспективы прикладных 
направлений белковой инженерии; постгеномные подходы 
к биологическим и медицинским исследованиям; 
цитологические, физиолого-биохимические и 
популяционно-генетические аспекты фитоиммунитета; 
принципы и методы генетического и физического 
картирования генома человека; молекулярные основы 
наследственных заболеваний человека и современные 
подходы к их лечению; использование явление РНК-
интерференции в экспериментальной генотерапии; 
возможные причины появления новых и возникающих 
вирусных инфекций; получения и применение стволовых 
клеток; нейрофизиологические механизмы психических 
функций; современные методы систематики и направления 
классификации живых организмов. 
Уметь: исследовать биохимические механизмы 
возникновения и развития патологических состояний, 
прогнозировать изменения в обмене веществ при 
нарушении протекания ключевых стадий метаболизма; 
применять знания молекулярной биологии для объяснения 
процессов взаимодействия патогенов с растениями; 
использовать знание интегративных функций центральной 
нервной системы для анализа поведенческой активности 
животных и человека; использовать достижения генетики, 
протеомики и метаболомики в решении задач селекции, 
медицины, экологии и биотехнологии, а также применять 
полученные знания в дальнейшей практической 
деятельности. 
Владеть: методологическими основами современной 
науки, современной биологической терминологией, 
навыками работы с научной литературой и анализа 
имеющейся информации. 

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. Бактерия Bacillus subtilis. 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 и практические занятия, самостоятельная работа. 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.7 Современные проблемы экологии и природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование экологического мировоззрения, воспитание 
навыков экологической культуры. Формирование 



представлений о принципах функционирования и пределах 
устойчивости экосистем, о влиянии человека на природную 
среду, о причинах кризисных экологических ситуаций и о 
возможностях их преодоления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.7 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

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 и практические занятия; самостоятельная работа 
студентов  

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 

Экзамен 

  



Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.8 Современные теории эволюции 

Цель изучения 
дисциплины 

ориентировать студентов в курсе проблем современного 
эволюционного учения; формировать собственную позицию на 
причины и ход эволюции. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.8 Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать основные положения стратегии сохранения биоразнообразия 
и охраны природы; основные концепции и методы биологических 
исследований  
Уметь применять знания в области физики, химии, наук о земле и 
общей биологии для освоения дисциплины 
Владеть навыками физических, химических и биологических 
исследований 

Содержание 
дисциплины 

Определение понятия биологическая эволюция. Предмет и задачи 
эволюционного учения. Место эволюционного учения в составе 
биологических наук. Методы изучения эволюции. Основные 
разделы эволюционного учения. История развития эволюционных 
идей в биологии Микроэволюция. Проблемы макроэволюции. 
Практическое и методологическое значение эволюционного учения 

Виды учебной 
работы 

Лекция, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, раздаточный 
материал по эволюции позвоночных и беспозвоночных животных, 
приспособлениях организмов к условиям существования 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Математическое моделирование биологических процессов 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с основными подходами 
формального описания биологических систем и 
современными математическими моделями, 
используемыми в биологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: современные компьютерные технологии; основные 
принципы построения математических моделей; 
современные математические модели биологических 
систем. 



Уметь: применять существующие математические модели 
при описании биологических объектов; применять методы 
формального описания биологических систем при анализе 
результатов научно-исследовательской работы. 
Владеть: информационными технологиями. 

Содержание дисциплины История развития математической биологии. Современная 
классификация Моделей. Регрессионные, имитационные, 
качественные модели. Принципы имитационного 
моделирования. Этапы создания имитационной модели. 
Специфика моделирования живых систем. Области 
применения Математических моделей в биологии. 
Непрерывные модели. Модели Мальтуса и Фельхюльста. 
Модели с неперекрывающимися поколениями. Дискретное 
логистическое уравнение. Влияние запаздывания. 
Классификация взаимодействия двух популяций по 
Хэснелу. Гипотезы Вольтерра. Модели взаимодействия 
Вольтерра. Конкуренция. Хищник-жертва. Теория 
Михаэлиса-Ментен и гипотеза псевдостационарного 
состояния. Аллостерические ферменты и модель Моно-
Уаймена-Шанже. Проблема предсказания структуры 
биополимеров. Модель Олсена-Флори. Теория Зима-Брэгга. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма итоговой 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 Образовательные информационные технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины образовательные 
информационные технологии является формирование навыков 
применения современных образовательных информационных 
технологий для автоматизации этапов сбора, обработки и 
представления информации, а также ознакомление студентов с 
современными тенденциями в области информатизации 
образования, совершенствование их умений использовать средства 
информатизации образования в практической деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-9  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать виды и направления современных тенденций развития 
компьютерных технологий. Знает разновидности дидактических 
материалов и форм организации педагогического процесса, а так же 
виды учебных материалов для высшей школы 
Уметь: применять для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач своей профессиональной 
деятельности различные виды информационных технологий. Умеет 
представлять учебный материал в устной, письменной и 
графической форме для различных контингентов слушателей 
Владеть: методиками сбора и анализа биологической информации. 



Владеет навыками разработки учебного материала, материала 
лекций и практических занятий 

Содержание 
дисциплины 

Информационный подход в биологической науке и биологическом 
образовании и его реализация средствами ИКТ. Подготовка научно-
технической документации и материалов по биологическим 
дисциплинам. Информационные ресурсы по биологии в сети 
Интернет и работа с сетью. Использование интерактивной доски в 
образовательном процессе по биологии 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс; ОС «Windows»; Microsoft Office (Excel, пакет анализа); Foxit 
Reader (freeware); MEGA 4.0. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады,  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 Практикум по зоологии позвоночных 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Большой практикум» –   
закрепление и углубление в процессе лабораторной практики знаний по 
анатомии, морфологии и сравнительной анатомии представителей 
различных классов позвоночных животных, а также обработка 
материалов собственных исследований. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ОПК-4; ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные концепции современного естествознания, основы 
теории эволюции; основные положения, на которых строятся 
представления о филогенетической «лестнице существ»; основные 
таксоны системы позвоночных животных, их морфологические, 
анатомические и экологические особенности, положение в системе 
животного царства. 
Уметь: самостоятельно получить необходимую информацию в 
соответствии с целями и задачами исследования в процессе 
собственной лабораторной практической деятельности; 
проанализировать результаты; сделать адекватные выводы. 
Владеть: навыками обработки, препаровки, изготовления 
постоянных и временных препаратов; основными методиками 
лабораторного исследования зоологических объектов. 

Содержание 
дисциплины 

Введение.  Общие указания к занятиям большого практикума. 
Методика и техника приготовления препаратов. Оборудование. 
Техника вскрытия. Подготовка материала. 
Покровы позвоночных и их производные у различных классов 
группы анамний. Круглоротые. Изучение особенностей кожного 



покрова по постоянным препаратам. Хрящевые рыбы. Изучение 
особенностей кожного покрова по постоянным препаратам кожи 
акулы. Костные рыбы. Изучение особенностей кожного покрова 
костных рыб по препаратам кожи. Кожный скелет (жучки) 
осетровых. Циклоидная чешуя. Ктеноидная чешуя. Амфибии. 
Изучение особенностей кожного покрова амфибий по постоянным 
препаратам поперечных срезов кожи.  
Покровы позвоночных и их производные у различных классов 
группы анамний. Рептилии. Изучение особенностей кожного 
покрова рептилий по постоянным препаратам поперечных срезов 
кожи. Производные кожи рептилий. Шитки, чешуи, бугорки. 
Птицы. Изучение особенностей кожного покрова рептилий по 
постоянным препаратам поперечных срезов кожи. Птерилозис. 
Типы перьев. Микроструктура пера.  
Млекопитающие. Изучение особенностей кожного покрова 
рептилий по постоянным препаратам поперечных срезов кожи. 
Шерстный покров. Типы волос. Микроструктура волос и ее связь с 
экологическими особенностями среды обитания. 
Кровеносная система позвоночных группы анамний и ее 
эволюция в процессе филогенеза. Класс круглоротые. Сердце 
миноги. Основные сосуды. Артериальная и венозная системы. 
Хрящевые рыбы. Сердце акулы. Артериальная система. Венозная 
система. Костные рыбы. Сердце рыбы. Артериальная система. 
Венозная система. Амфибии. Кровеносная система головастиков и 
хвостатых амфибий. Сердце лягушки. Кровообращение наземных 
амфибий. Кровеносная система лягушки.  
Кровеносная система позвоночных группы амниот и ее 
эволюция в процессе филогенеза. Рептилии. Кровеносная 
система агамы. Артериальная система. Венозная система. Большой 
и малый круги кровообращения. Птицы. Кровеносная система 
птиц. Млекопитающие. Кровеносная система млекопитающих. 
Сердце. Большой и малый круги кровообращения. 

Виды учебной 
работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная и методическая литература, интернет-ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, защиты лабораторных работ, контрольные работы, 
сравнительный анализ разных групп животных. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ОД.4 Особо охраняемые природные территории 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Особо охраняемые 
природные территории» является формирование представления о 
необходимости формирования системы особо охраняемых 
природных территориях как об одной из важнейших стратегий 



сохранения биоразнообразия животных планеты. 
Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: знать: основные типы ООПТ, особенности режимов их 
охраны и функционирования; факторы, влияющие и 
обусловливающие их эффективность; характер воздействия на их 
функционирование различных видов хозяйственной деятельности;  
Уметь: оценить качество и перспективность территории с точки зрения ее 
природоохранного потенциала; проектировать режим охраны для 
конкретной территории с учетом видового состава животных и влияния 
существующих и прогнозируемых антропогенных факторов; 
Владеть: комплексом необходимых знаний и методиками, необходимыми 
для проектирования особо охраняемых природных территорий; владеть 
специфическими методиками исследований, допустимыми для 
использования в условиях ООПТ с разными режимами охраны.  

Содержание 
дисциплины 

ООПТ как метод сохранения биоразнообразия и поддержания 
экологического баланса территорий. Сохранение 
биоразнообразия – глобальная проблема. Территориальная 
стратегия охраны природы. ООПТ как особый вид хозяйственной 
деятельности. Функции ООПТ разных категорий. Понятие 
экологической сети. 
Заповедное дело – особая сфера научно-производственной 
деятельности. Заповедники как наиболее совершенная форма 
территориальной охраны природы. Экологические проблемы 
заповедников. Принципы островной биогеографии – теоретическая 
основа создания заповедников. Генетические последствия в 
популяциях на малых территориях. Оптимальный размер 
заповедника. Форма территории и конфигурация границ.  
Видовое разнообразие в заповедниках. Методы оценки. Индексы 
разнообразия. Репрезентативность фауны заповедника.  
Редкие виды в условиях заповедников. Международная система 
категорий редкости видов. Причина редкости вида. Редкие виды у 
границы ареала. Редкость как атрибут вида. Редкость как следствие 
пятнистости местообитаний.  
Устойчивость сообществ в заповедниках. Равновесие в системе 
«хищник-жертва» как показатель устойчивости системы. 
Хищничество и конкуренция как факторы устойчивости в 
сообществах. Зоогенные сукцессии. Изучение отношений между 
копытными и хищниками как основа решения проблемы 
оптимальных размеров заповедника.  
Национальные парки. Эволюция взглядов на функции 
национальных парков. Достоинства и недостатки национальных 
парков как ООПТ. Экологические проблемы национальных парков.   
Заказники. Роль заказников в сохранении биоразнообразия. 
Разрешенные и запрещенные виды деятельности. Биотехния. 
Памятники природы как особая форма ООПТ. Проблемы 
памятников природы как особой формы территориальной охраны. 
Антропогенные воздействия на природу ООПТ. 
Сельскохозяйственные воздействия. Промышленные воздействия. 
Лесное хозяйство. Охотничье хозяйство. Гидротехнические 



сооружения. Транспорт и дорожная сеть Рекреационные и 
селитебные воздействия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Итернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеоприставка для 
показа видеофильмов по программе. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, доклады с презентациями, контрольные работы и 
тестовые задания. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.В.ОД.5 Сравнительная анатомия позвоночных 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Сравнительная анатомия 
позвоночных» является ознакомление студентов с представителями 
наиболее молодой ветви позвоночных животных, их 
происхождением, особенностями анатомии, морфологии, 
физиологии, поведения, образа жизни и месте в природе и жизни 
человека. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ОД.5 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные анатомо-физиологические особенности 
позвоночных; особенности их образа жизни; их филогенетические и 
зоогеографические связи; роль в природе и жизни человека. 
Уметь: определять по внешним и внутренним признакам 
принадлежность животных к классам, отрядам и семействам 
млекопитающих, приводить  примеры по биоразнообразию 
изучаемых таксонов в пределах Алтайского края и России  
Владеть: навыками классификации позвоночных, анализа их 
образа жизни по особенностям внешнего и внутреннего 
строения. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи сравнительной анатомии позвоночных животных.  
Основные этапы и направления развития сравнительной анатомии 
позвоночных. Сравнительный метод как основа для развития новых 
направлений в зоологии позвоночных. Покровы. Тройственность 
эмбриональных источников кожи позвоночных. Типы кожных 
желез. Типизация чешуи у рыб. Теории происхождения костных 
чешуй. Скелет. Осевой скелет. Развитие и функциональные 
свойства хорды. Особенности строения позвоночника в различных 
классах позвоночных (отделы, атлант, эпистрофей, ребра, грудина). 
Работы И.И. Шмальгаузена. Череп. Проблема метамерии головы. 
Общность строения мозгового черепа у водных позвоночных. 
Мускулатура. Классификация мышечной ткани. Нервная система. 
Происхождение и закономерности формирования нервной трубки. 



Онтогенез периферической нервной системы. Спинной мозг. 
Вегетативная нервная система. Различия симпатической и 
парасимпатической нервных систем в различных классах 
позвоночных животных. Головной мозг. Гипоталамо-гипофизарная 
система и ее эволюция. Межвидовые и внутривидовые различия в 
строении переднего мозга. Органы чувств. Орган обоняния. 
Специфика строения и функционирования у водных и наземных 
позвоночных. Органы вкуса. Вкусовые почки. Акустиколатеральная 
система. Связь строения со средой обитания. Усложнение органа 
слуха при переходе  в воздушную среду и его причины. Органы 
зрения. Непарный орган зрения (теменной глаз). Парные органы 
зрения. Механизмы аккомодации в различных таксономических 
группах. Дыхательная система. Особенности дыхательной 
системы водных позвоночных, её связь с пищеварительной. 
Особенности дыхательной системы наземных позвоночных. 
Усложнение строения легких. Типология механизмов дыхания.  
Мочеполовая система. Развитие целомодуктов. Типы почек. Связь 
строения почек с качеством выводимых продуктов. Половые 
органы и уникальность их формирования. Взаимосвязь между 
гонадами и выводными протоками у самцов и самок различных 
таксономических групп. Железы внутренней секреции. Типология 
желез внутренней секреции (эндокринные, смешанные). 
Особенности  функционирования в отдельных систематических 
группах. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, коллекция 
животных кафедры зоологии и физиологии 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, вскрытие животных 
различных систематических групп 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ОД.6 Поведение позвоночных животных 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с современными достижениями в области изучения 
сигнального поведения позвоночных животных в рамках различных 
подходов (этологического, социобиологического, поведенческой 
экологии); стимулирование потребности к самостоятельному 
получению соответствующих знаний и применению их в 
профессиональной и повседневной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - современные достижения в области  изучения рассудочного 
и сигнального поведения позвоночных; теоретическую базу и 
методологические особенности различных подходов к изучению 
поведения и на их основе формирует системное представление о 
поведении позвоночных; методологические и методические основы 
изучения  разных аспектов поведения позвоночных. 
Уметь: - оценивать теоретическое и практическое значение новых 
открытий в области изучения поведения позвоночных; проводить 
сравнительный анализ различных аспектов поведения позвоночных 
и анализировать причины различий с учетом экологических и 
эволюционных данных, интерпретировать результаты 
экспериментов; представлять учебный материал по поведению 
животных в устной, письменной, графической и электронной 
форме,  способен сформулировать проблему для УИРС и НИРС, 
цели и задачи для ее разрешения. 
Владеть: способностью использовать систему знаний о поведении 
животных в своей профессиональной и повседневной деятельности; 
понятийным аппаратом различных научных направлений, 
изучающих поведение животных; методами и средствами 
обработки и представления учебной информации, адаптации ее к 
разным контингентам слушателей, может подобрать методы для 
решения задач УИРС и НИРС. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Некоторые аспекты научения у позвоночных. 
Элементарное мышление позвоночных. Некоторые аспекты раннего 
постнатального онтогенеза поведения позвоночных. Некоторые 
аспекты социального поведения позвоночных. Коммуникации у 
позвоночных. Некоторые аспекты родительского поведения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

 Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеотека. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, дискуссия, оценка докладов и презентаций 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 Методика преподавания биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование системы знаний о методах, приемах и технологиях 
преподавания биологии в общеобразовательной и высшей школе, а 
также формирование теоретической базы для выработки 
профессиональных практических навыков преподавания 
биологических предметов во время прохождения педагогической 
практики. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

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

Формируемые ПК-9 



компетенции 
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 в высшей школе. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения по дисциплинам 
биологического цикла в высшей школе.  
Владеть: Навыками составления плана-конспекта лекций, 
семинаров и лабораторных занятий, примения целесообразные 
методы обучения и содержания биологического знания.  

Содержание 
дисциплины 

задачи и методология методики преподавания биологии; 
образовательные и воспитательные задачи преподавания биологии 
в современной общеообразовательной и высшей школе и пути их 
осуществления; содержание, система и принципы построения 
курса биологии в современной школе; методы и методические 
приемы обучения биологии; формы организации учебного 
процесса по биологии; материальная база преподавания биологии; 
методика изучения основных разделов биологии в 
общеобразовательной и высшей школе; методика изучения 
основных разделов биологии в общеобразовательной и высшей 
школе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа.  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма итоговой 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.ДВ.1.1 Индивидуальное развитие позвоночных 

Цель изучения 
дисциплины 

расширение и углубление знаний о закономерностях 
индивидуального развития  позвоночных животных на 
морфологическом и отчасти молекулярно-генетическом уровнях, 
демонстрация творческой роли онтогенеза в эволюционном 
процессе; применение усвоенной системы знаний в качестве основы 
для практической деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2. 



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные достижения в области биологии развития 
позвоночных; основные теории, концепции и принципы 
сравнительной и эволюционной эмбриологии и на их основе 
формирует системное представление о процессе развития; как 
реализуются основные методы научного познания в области 
биологии развития, понимать логику развития  научной мысли этой 
дисциплины, ее связь с историей развития других научных 
направлений и условиями, складывающимися в обществе. 
Уметь: проводить сравнительный анализ этапов развития 
позвоночных и выявлять причины различий с учетом экологических 
и филогенетических данных, может сопоставлять морфологические 
данные сравнительной и эволюционной эмбриологии с данными 
молекулярной биологии и генетики; анализировать и критически 
оценивать достижения биологии развития на разных исторических 
этапах, связывать достижения эволюционной эмбриологии с 
данными молекулярной биологии и генетики; анализировать и 
критически оценивать достижения биологии развития на разных 
исторических этапах.  
Владеть: способностью на примере эмбриологического материала 
проиллюстрировать творческую роль онтогенеза в эволюционном 
процессе; разными методологическими подходами к изучению 
процессов развития и способен оценить их достоинства и 
недостатки. 

Содержание 
дисциплины 

Анализ основных теоретических обобщений эволюционной 
эмбриологии. Периодизация онтогенеза позвоночных. Гаметогенез. 
Оплодотворение. Ранние этапы развития. Органогенезы. Пути и 
способы филетического преобразования органогенезов. 
Эмбриональные адаптации к внутриутробному развитию. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеотека, 
микроскопы, микропрепараты. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  индивидуальные домашние задания, доклады 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б.1.В.ДВ.1.2 Экология животных 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать научные представления о структуре 
взаимоотношений животных и воздействующих на них факторов 
среды, либо факторов, находящихся под влиянием животных 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.2 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие закономерности взаимодействия животных и среды; 
основные особенности динамики численности животных; варианты 
взаимодействий популяций разных видов. 
Уметь: выявлять ведущие абиотические факторы и комплексное 
воздействие факторов. 
Владеть: навыками определения численности и методами охраны 
отдельных видов животных. 

Содержание 
дисциплины 

Общие закономерности взаимодействия организмов и среды. 
Абиотические и биотические факторы и их роль в поведении, 
формообразовании, географическом распространении животных. 
Значение факторов – прямое, косвенное влияние, сигнальное 
значение. Специфика отношений со средой у животных, роль 
нервной системы и поведения. Общие принципы адаптаций на 
уровне организма. Толерантность и резистентность. Роль 
количественной выраженности факторов. Правило оптимума. 
Комплексное воздействие факторов, правило минимума. Факторы 
среды и их значение. Температура среды и теплообмен животных; 
эколого-морфофизиологические приспособления гомойотермных и 
пойкилотермных животных. Влажность среды и водный обмен 
животных. Совместное действие температуры и влажности. 
Соленость и её роль для водных животных. Снежный покров. Почва 
как особая среда обитания. Солнечная радиация. Давление и 
движение среды. Факторы и ресурсы. Классификация ресурсов. 
Пространство как ресурс. Различные подходы к понятию 
популяции. Общие причины колебаний численности. Типы 
экологических стратегий. Роль нервной системы и высшей нервной 
деятельности во взаимодействии животных со средой, 
экологическая пластичность – возрастные половые, социальные, 
видовые особенности. 
Совокупное действие абиотических и биотических факторов. 
Выявление разных типов межвидовых взаимодействий и их 
классификация. Эволюционные последствия конкуренции. 
Морфофизиологические и популяционные механизмы адаптации 
животных. 
Взаимодействие типа хищник – жертва. Охрана сообществ и видов 
животных. Расширение сферы экологических проблем в условиях 
ведущего значения активной деятельности человечества.  

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ; защита рефератов на занятиях; 
защита самостоятельных работ. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 Методы морфологических исследований животных 

Цель изучения 
дисциплины 

знакомство и овладение основными методами морфологических 
исследований; овладение методами микроскопической техники; 
овладение методами окраски тканей; умение анализировать 
полученные результаты. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об особенностях строения основных тканей: эпителиальной, 
опорно-трофических, мышечных, нервной; о методах 
микроскопической техники; об общих и специальных методах 
окраски тканей животного организма. 
Уметь: отличительные особенности строения основных тканей; 
правила работы с морфологическим материалом; основные 
морфологические и гистохимические показатели, отражающие 
функциональное состояние клеток и органов; брать материал для 
морфологических и гистохимических исследований; подготовить 
материал к изготовлению микроскопических препаратов в 
зависимости от поставленной цели; правильно выбрать методы 
окраски в зависимости от поставленной цели; проводить 
морфометрическую обработку; читать микропрепараты; оценивать 
функциональное состояние органа по морфометрическим 
показателям. 
Владеть: навыками взятия материала; подготовки к окрашиванию, 
чтения и анализа полученных результатов. 

Содержание 
дисциплины 

Значение морфологических исследований в оценке 
функционального состояния органов и тканей. Морфологические и 
гистохимические эквиваленты функционального состояния органов 
и тканей Техника взятия и фиксации материала. Методы 
обезвоживания и заливки материала. Общие принципы и методы 
окрашивания гистологических препаратов. Специальные методы 
окрашивания препаратов. Окрашивание соединительной и 
мышечной тканей. Окрашивание костной и нервной тканей 
Окрашивание тканей эндокринных желез и элементов АПУД-
системы. Морфометрические методы исследований. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Микроскопы, микрометры. Химическая посуда: бюксы, чашки 
Петри, химические стаканчики, кристаллизаторы. Препаровальные 
иглы, пинцеты. Термостаты. Предметные и покровные стекла. 
Химические реактивы. 
Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 Биоиндикация и биотестирование 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами знаний об основных биологических 
методах оценки состояния окружающей среды, формирование 
представлений о естественных колебаниях и изменениях состояния 
экосистем под воздействием антропогенных факторов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-2; СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы биоиндикации и биотестирования 
различных систем.  
Уметь: оценивать экологическое состояние природных систем на 
основе использования биологических методов.  
Владеть: понятийным аппаратом, необходимым для 
профессиональной деятельности, умениями поисково-
исследовательской работы, умениями и навыками осуществлять 
экспериментальные работы; навыками решения прикладных задач 
по вопросам оценки качества среды 

Содержание 
дисциплины 

Биоиндикация и биотестирование как методы оценки состояния 
окружающей среды. Место биологических методов оценки в 
системе экологического мониторинга. Важнейшие факторы 
внешней среды и реакции на них организмов. Требования к 
организмам-индикаторам и принципы их выбора. Биоиндикация на 
разных уровнях организации живого. Методы биоиндикации, 
принципы разработки и обоснованность введения региональных 
модификаций биотических индексов. Тест-культура. Методы 
биотестирования. Задачи и приемы биотестирования. Требования к 
методам биотестирования. Основы оценки качества среды по 
результатам биоиндикации и биотестирования. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Микроскопы и инструменты для работы с фиксированным 
материалом. Фиксированные пробы живых организмов из 
различных биоценозов. Интернет-ресурсы, программное 
обеспечение: PowerPoint, MS Office, Word, Excel 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, семинарские занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 Гидробиология  

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление с основами гидробиологии, формирование 
экологического мировоззрения на основе знаний особенностей 
населения гидросферы, структуры и функционирования водных 
экосистем; изучение экологических процессов в гидросфере для 
нахождения путей управления водными экосистемами. 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 



в учебном плане выбору. 
Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: морфологические и физиологические особенности 
гидробионтов в связи с условиями их обитания; особенности 
взаимоотношений гидробионтов в гидробиоценозах; основные 
закономерности функционирования гидроэкосистем; роль 
антропогенного воздействия на гидроэкосистемы; принципы 
рационального природопользования, основы охраны водных 
биоресурсов.  
Уметь: организовывать гидробиологические исследования; 
пользоваться микроскопической техникой и лабораторным 
оборудованием, самостоятельно собирать и обрабатывать 
гидробиологические материалы, анализировать полученные 
результаты. 
Владеть: понятийным аппаратом современной гидробиологии; 
основными методами исследования, навыками работы с 
лабораторным и полевым оборудованием, ведения документации о 
наблюдениях и экспериментах. 

Содержание 
дисциплины 

Место гидробиологии в системе биологических наук. Основные 
направления в гидробиологии: промысловая, санитарно-
медицинская, техническая, продукционная, радиоционная 
гидробиология, палеогидробиология. Методы исследования водных 
экосистем. Важнейшие факторы внешней среды и реакция на них 
организмов. Структурные характеристики биотической 
компоненты экосистемы (сообществ). Функциональные 
характеристики сообществ. Продукция сообществ. Формирование, 
развитие и устойчивость экосистем. Гидробиоценозы. Структура 
гидробиоценозов. Межпопуляционные отношения в 
гидробиоценозах. Трансформация веществ и энергии. Основные 
биоценозы морей и континентальных водоемов. Устойчивость 
природных экосистем, различные способы ее оценки. Гомеостаз 
системы как основной механизм поддержания устойчивости. 
Устойчивость экосистем к антропогенному воздействию и 
концепция предельно допустимого воздействия (ПДВ). Понятие 
баланса органического вещества в экосистеме. Пирамида биомасс. 
Поток энергии через экосистему. Сравнение эффективности 
использования энергии в системах разного типа. Проблемы 
прикладной гидробиологии. Проблема рационального 
использования биологических ресурсов водоемов и управление их 
продуктивностью. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Микроскопы и инструменты для работы с фиксированным 
материалом; Гидробиологические пробы; Интернет-ресурсы, 
Программное обеспечение: PowerPoint, MS Office, Word, Excel 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Проверка результатов лабораторных и научно-исследовательских  
работ, рефератов, презентаций, собеседование 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 Частная ихтиология и филогения рыб 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов представления о биологических 
особенностях круглоротых и рыб с учетом систематической 
принадлежности, морфологических, экологических и 
фаунистических различий 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Современные представления о систематике и филогении 
круглоротых и рыб. 
Уметь: Применить на практике морфологические и 
морфометрические различия при определении различных видов 
рыб с использованием специальных определителей. 
Владеть: навыками определения, описания и систематизации рыб    

Содержание 
дисциплины 

Географическая и экологическая изменчивость в мире рыб. 
Принципы внутривидовой систематики. Правила номенклатуры. 
Современная система рыбообразных и рыб. Основные 
анатомические и морфологические различия классов круглоротых, 
хрящевых и костных рыб. Пути эволюции и направления 
филогенетических адаптаций в пределах основных ветвей и отрядов 
рыбообразных и рыб. Основные зоогеографические закономерности 
распространения рыб. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, коллекция чучел и 
фиксированных экземпляров рыб представителей разных отрядов 
Круглоротых и Рыб из фондов кафедры зоологии и зоологического 
музея   

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 Статистические методы в биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – овладение магистрантами 
современными научными знаниями в области статистики и 
компьютерного обеспечения 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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



Формируемые 
компетенции 

ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю развития, принципы и методы экологической 
статистики, их роль и место в общей системе экологического 
образования; основы и особенности статистических методов в 
экологии. 
Уметь: самостоятельно группировать первичные 
экспериментальные данные, представлять их в графической форме; 
оценивать параметры выборки (средние, моды, медианы, дисперсии 
и др.); применять знания основ теории вероятности и оценки 
распределений; определять ошибки репрезентативности; 
осуществлять проверку параметрических и непараметрических 
статистических гипотез при помощи различных статистических 
критериев; оценивать корреляционные и регрессионные 
зависимости; проводить факторный и кластерный анализ данных. 
Владеть: навыками письменного расчета статистических 
параметров с использованием статистических алгоритмов; 
компьютеризированного анализа данных в табличном процессоре 
Microsoft Excel; углубленного компьютерного статистического 
анализа с использованием статистического пакета SPSS 19. 

Содержание 
дисциплины 

Первичная группировка данных. Статистические методы в 
экологии. Выборочные совокупности. Группировка данных 
выборочной совокупности по признакам с дискретной и 
непрерывной изменчивостью. Ранжирование. Лимиты и размах 
изменчивости. Вариационный ряд (безынтервальный и 
интервальный). Варианта ряда. Классы и частоты. Модальный 
класс. Классовый промежуток. Графическое изображение 
вариационного ряда: кривая и полигон распределения, гистограмма, 
огива и кумулята. 
Описательная статистика. Структурные средние: мода и медиана. 
Квантили. Средняя арифметическая величина и ее свойства. 
Средняя квадратическая. Средняя кубическая. Средняя 
геометрическая. Изменчивость признака. Дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Оценка 
характеристик выборки для данных, сгруппированных в 
вариационный ряд. Метод условных отклонений. 
Виды распределений. Статистическая вероятность. 
Относительные частоты. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Распределение вариант статистической 
совокупности. Виды распределений (нормальное, Пуассона, 
экспоненциальное, равномерное). Нормированное отклонение. 
Асимметрия и эксцесс. 
Ошибки репрезентативности. Правило трех сигм для нормального 
закона распределения. Доверительные вероятности. Уровень 
значимости. Виды экспериментальных ошибок. Ошибки 
репрезентативности. Ошибки выборочных статистик: ошибка 
среднего арифметического, стандартного отклонения, 
коэффициента вариации, медианы. Максимальная ошибка. 
Оптимальный объем выборки. Показатель точности опыта. 
Доверительные интервалы. 
Проверка параметрических статистических гипотез. Этапы 
проведения выборочного наблюдения. Сущность понятия 



«статистическая гипотеза». Виды статистических гипотез (нулевая 
и альтернативная). Основные этапы проверки статистических 
гипотез. Определение понятия «статистический критерий». 
Критическая область и область допустимых значений. Критерий 
Стьюдента. F-критерий Фишера. 
Оценка сопряженности признаков. Сопряженное варьирование 
двух признаков. Корреляционные связи (положительные, 
отрицательные, сильные, слабые). Корреляционная матрица. 
Коэффициент корреляции Пирсона. Достоверность коэффициента 
корреляции. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Регрессионные зависимости 
Понятие регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии. 
Теоретическая линия регрессии. Коэффициент регрессии. 
Достоверность уравнения регрессии и коэффициента регрессии. 
Построение уравнения линейной регрессии. Нелинейные 
зависимости. 
Проверка непараметрических статистических гипотез 
Понятие о непараметрическом критерии. λ-критерий Колмогорова-
Смирнова. Ранговые критерии. Т критерий Уайта. Х критерий Ван-
дер-Вардена. U критерий Уилкоксона (Манна-Уитни). Z-критерий 
знаков. Т критерий Уилкоксона. Критерий Краскела-Уоллиса (H 
критерий). 
Сравнение распределений. Способы проверки соответствия 
фактических распределений теоретическим. Метод Χ2. 
Соответствие распределений двух эмпирических совокупностей. 
Метод 4-х-польных таблиц. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Итернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеоприставка для 
просмотра видеофильмов. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, доклады с презентациями, контрольные работы 
и тестовые задания. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 Избранные главы орнитологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование глубокого и 
комплексного научного подхода к изучению некоторых 
общебиологических проблем (организм в экстремальных условиях; 
проблемы демографии) на основе орнитологических материалов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, СПК-2, СПК-1 

Знания, умения и Знать: основные положения теории адаптации; роль 



навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

лимитирующих факторов в процессе адаптациогенеза; особенности 
размножения птиц на пределе вертикального распространения; 
концепцию гипсоморфного эффекта размножения у птиц; факторы, 
определяющие основные демографические параметры у птиц. 
Уметь: связать особенности экологии  птиц в экстремальных 
условиях больших высот с лимитирующими факторами и их 
комплексами; творчески анализировать материалы литературных 
источников. 
Владеть: базовыми теоретическими знаниями для анализа 
материалов, используемых при представлении их в структуре 
законченного научного исследования; методиками и приемами для 
представления аналитических материалов в виде законченного 
научного исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Адаптации птиц к экстремальным условиям горных стран. 
Абиотические факторы больших высот. Рельеф. 
Климатообразующие факторы. Криогенные явления. Ветровая и 
инсоляционная экспозиции склонов. Поясность растительности и ее 
асимметрия в горах. Катастрофические явления в горных странах. 
Особенности экологии птиц в условиях высокогорий. 
Токование. Размещение гнезд. Избирательность по отношению к 
субстрату. Размеры и массивность гнезд. Полифункциональность 
гнезда. Комплексность гнездовых адаптаций птиц высокогорий.  
Гипсоморфный эффект размножения у птиц. Возможные 
объяснения гипсоморфного эффекта. Фенология размножения птиц 
в высокогорье. Число циклов у птиц в высокогорье.  
Демографические аспекты населения птиц. Демографические 
параметры популяций птиц. Типы межполовых взаимоотношений. 
Возрастной состав брачных пар. Степень постоянства брачных пар. 
Периодичность размножения. Поло-возрастная структура 
популяций.  
Продуктивность размножения. Размер кладки. Оптимальная 
величина кладки. Плодовитость в географическом, зональном и 
высотном аспектах. Изменчивости кладки. Календарный эффект. 
Сезонные и годовые вариации величины кладки. Число выводков за 
сезон размножения. Успех размножения птиц и способы ее оценки. 
Эмбриональная смертность. Птенцовая смертность. Хищничество 
как экологический фактор и его «вклад» в успех размножения.  
Смертность и продолжительность жизни. Трудности 
определения смертности в популяциях птиц. Причины гибели птиц 
в природе. Оценка «вклада» отдельных факторов в суммарный 
уровень смертности. Хищничество как фактор гибели птиц. Другие 
факторы и их роль в смертности птиц. Продолжительность жизни. 
Птицы и пространство: теоретические аспекты. Формы связи 
птиц с территорией. Фауна и население птиц. Оседлость. 
Гнездящиеся перелетные птицы. Транзитные мигранты. Кочующие, 
бродячие, летующие, залетные птицы. Гнездовой консерватизм и 
дисперсия. Территориальность и колониальность. Особенности 
связей птиц с территорией в высокогорье.  
Взаимоотношения зооты и социума на примере птиц. Птицы и 
авиация. Птицы и здоровье человека. Птицы как резервуар 
инфекций, опасных для человека. Регуляция численности птиц как 
метод решения эпидемиологических проблем. Птицы и охотничье 



хозяйство. Птицы и сельское хозяйство.  
Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Итернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеоприставка для 
просмотра видеофильмов. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, доклады с презентациями, контрольные работы 
и тестовые задания. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


