АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН и ПРАКТИК
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
06.04.01 БИОЛОГИЯ
ГОД НАБОРА 2019

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Управление проектами
Направление подготовки
06.04.01 Биология
2019 год набора
Разработчики: Бессонова Татьяна Николаевна, к.э.н., t_bessonova@ugrasu.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Всего
2 семестр

3 семестр
Лекции
Практические занятия
18
18
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
90
63
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итого:
108
108
Итоговый контроль:
зачет
экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-5
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является знакомство с
основами технологического проектирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- критерии выбора метода биологического производства;
- методы экологической оценки проекта;
- критерии выбора необходимого технологического оборудования;
- методику проведения материального баланса.
Уметь:
- выбрать метод биологического производства;
- выбрать необходимое технологическое оборудование;
- выполнить прогнозирование технологического риска;
- провести экологическое и технико-экономическое обоснование проекта.
Владеть:
- навыками технологического проектирования.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Подготовка химико-технологического проекта
Техническое задание. Научное обоснование проекта.
Технологическая часть бизнес-плана
Разработка принципиальной технологической схемы. Общие принципы выбора и
расчета технологического оборудования. Материальный баланс производства. Компоновка
оборудования.
Основы промышленной безопасности в составе проектной документации
Разработка декларации промышленной безопасности. Разработка плана локализации
последствий аварий. Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.
Рабочая документация
Новые подходы к аппаратурно-технологическому оформлению химических

производств. Использование программных продуктов для технического и
информационного обеспечения производства.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление и составление проектной документации, подготовка PowerPoint
презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Направления подготовки
06.04.01 Биология
Направленность (профиль)
Экология и охрана биосистем

Год набора 2019
Доцент Юридического института
канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна
Kozireva_T@mail.ru

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
1
всего
семестр семестр
семестр
8
8
24
24

85

85

экзамен

экзамен

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения

Итого:
144/4 з.е. 144/4 з.е.
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
понять и глубоко осмыслить философские концепции науки, место гуманитарных и
социальных наук
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
общие закономерности развития современной методологии научного познания в сфере
естественных наук
Уметь:
осмыслить процесс естественного знания в широких социально-культурных контекстах
Владеть:
навыками использования философских и общенаучных категорий, принципов, идей и
подходов в своей специальности
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Понятия: классификация наук, научная революция, научная картина мира, научное
знание, сциентизм, антисциентизм, классическая и неклассическая концепции истины
Раздел 1. Исторические формы науки
Античная наука
Возникновение современной науки в Западной Европе

Наука XVII-XVIII вв
Наука XIX века
Раздел 2. Философия и методология науки
Классификация наук в истории науки и философии
Научная картина мира
Научные революции
Сциентизм и антисциентизм
Позитивистская традиция в философии науки
Раздел 3. Специфика методологии естественно-научного
познания познания
Разделение наук по предмету
Отличие методов
Форма знания (диалогичная и монологичная) по Бахтину
Раздел 4. Философские проблемы современной науки
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
– лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине
(модулю) для очной формы обучения - экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(английский)
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019 г.
Доцент кафедры иностранных языков, к.фил.н. Андреева Людмила Анатольевна,
е-mail: churaejevo@list.ru
Доцент кафедры иностранных языков, к.фил.н. Абдыжапарова Марина Илларионовна,
е-mail: mabdyzhaparova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
всего
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
(промежуточная аттестация
по дисциплине)
Итого:

50
67
зачет,
27
экзамен
144/4

Объём занятий, час
Очная форма
1 семестр
32
4

2 семестр

зачет

18
63
27
экзамен

36/1

108/3

Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной компетенции для
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
- грамматические особенности иностранного языка; объем лексики, необходимый для
коммуникации в профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
- читать профессионально-ориентированные аутентичные тексты в режиме ознакомительного
чтения, понимая их содержание;
- выполнять реферирование прочитанного текста; использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
- вести письменное общение на иностранном языке;
Студент должен владеть:
- навыками выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном общении на
иностранном языке;
- навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением, презентацией по
профилю своей научной специальности;
- навыками применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Английский язык в современном мире. Английский язык – язык профессионального
общения. Особенности заголовков газетных статей.
Чтение, перевод и реферирование профессионально ориентированных аутентичных
текстов, глоссарий
Грамматика: Времена английского глагола. Времена английского глагола. Активный залог.
Согласование времен в английском языке. Прямая и косвенная речь. Пассивный залог. Способы
передачи пассивных конструкций с английского на русский язык. Модальные глаголы и их
эквиваленты. Система неличных форм глагола. Формы, функции инфинитива (The Infinitive) в
предложении, их перевод на русский язык. Причастие (The Participle), его формы и функции в

предложении, их перевод на русский язык. Герундий (The Gerund) и герундиальные комплексы,
их структура и особенности перевода на русский язык.
Разговорная часть: Участие в конференции. Представление себя. Как начать разговор.
Темы для общения. Прощание. Как вести телефонный разговор. Деловая поездка, проживание в
гостинице. Устройство на работу. Правила прохождения интервью.
Письменная часть: Написание официального письма; резюме.
Чтение профессионально-ориентированных статей и написание на их основе реферата
Основные правила презентации, установление контакта с аудиторией. Умение отвечать на
вопросы.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение
письменных упражнений; составление диалогов, коммуникативных ситуаций; написание резюме,
писем; ролевые игры; чтение, перевод, реферирование профессионально-ориентированных
текстов; составление глоссария; написание небольшого по объему реферата.
Форма промежуточного контроля (1 семестр) – зачет, который состоит из двух этапов: 1)
задания в тестовой форме на контроль грамматики; 2) реферирование аутентичных текстов.
Курс завершается экзаменом (2 семестр), который состоит из двух этапов: 1) решение
проблемной коммуникативной ситуации; 2) доклад и презентация по теме исследования / по
актуальной профессионально-ориентированной проблеме.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(немецкий)
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Набор 2019 год
Разработчики:
Доцент кафедры иностранных языков, к.фил.н. Бровина Анна Викторовна
a_brovina@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
всего
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

50
67

Объём занятий, час
Очная форма
1 семестр
32
4

2 семестр
18
63

Итоговый контроль
зачет,
экзамен
(промежуточная аттестация
экзамен
зачет
по дисциплине)
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной компетенции для
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
- грамматические особенности иностранного языка; объем лексики, необходимый для
коммуникации в профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
- читать профессионально-ориентированные аутентичные тексты в режиме
ознакомительного чтения, понимая их содержание;
- выполнять реферирование прочитанного текста; использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
- вести письменное общение на иностранном языке;
Студент должен владеть:
- навыками выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном общении на
иностранном языке;
- навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением, презентацией
по профилю своей научной специальности;
- навыками применять полученные знания в своей будущей профессиональной
деятельности..
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Чтение, перевод и реферирование профессионально ориентированных аутентичных
текстов, составление глоссария. Анализ перевода текстов. Грамматические особенности
немецкой научной речи.
Грамматика: Пассив; Пассив состояния; Безличный пассив; Конструкция haben + zu
+ Infinitiv, Конструкция sein + zu + Infinitiv; Глагол lassen; Модальные глаголы;
Инфинитивные группы; Инфинитивные обороты; Инфинитив II; Глаголы brauchen,
glauben, scheinen, suchen, pflegen, verstehen и wissen; Причастия; Распространенное
определение; Обособленные причастные обороты; Предикативное определение;
Указательные местоимения; Предлоги с уточнителями; Предложения с однородными

членами; Слитные предложения; Нарушение рамочной конструкции; Сложноподчиненные
предложения; Местоимение es.
Разговорная часть: Представление себя, темы исследования, научного коллектива,
научной школы, участие в конференциях, публикации.
Письменная часть: Написание резюме.
Чтение профессионально-ориентированных статей и текстов и написание на их
основе реферата.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы:
выполнение письменных упражнений; составление диалогов, коммуникативных ситуаций;
написание резюме, писем; ролевые игры; чтение, перевод, реферирование
профессионально-ориентированных
текстов; составление глоссария;
написание
небольшого по объему реферата.
Форма промежуточного контроля (1 семестр) – зачет, который состоит из двух
этапов: 1) задания в тестовой форме на контроль грамматики; 2) реферирование
аутентичных текстов.
Курс завершается экзаменом (2 семестр), который состоит из двух этапов: 1) решение
проблемной коммуникативной ситуации; 2) доклад и презентация по теме исследования /
по актуальной профессионально-ориентированной проблеме.

АННОТАЦИЯ
МОДУЛЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Направление подготовки 06.04.01 - Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Коцюрбенко Олег Ролландвич, д.б.н., профессор
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
3 семестр
4 семестр
Лекции
18
8
10
Практические занятия
28
10
18
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
107
54
53
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
180/5
72/2
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен
Коды формируемых компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,
ПК-1, ПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить студентов с актуальными
проблемами, методологическими достижениями и перспективными направлениями в
области биологии, помочь студентам осмыслить получаемый ими в ходе обучения
разнообразный материал, имеющий как теоретическое, так и прикладное значение.
В задачи курса «Современные проблемы биологии» входит рассмотрение
широкого круга вопросов, сыгравших определяющую роль в развитии современной
биологии и основных проблем, возникших в биологии во второй половине 20-го и в
начале 21-го века.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные проблемы, достижения, методологические аспекты и перспективные
направления развития современной биологии;
Уметь использовать фундаментальные биологические знания в сфере профессиональной
деятельности, в том числе для постановки и решения новых задач, осуществлять
поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам современного
естествознания, профессионально оформлять и представлять результаты научноисследовательских работ
Владеть методологическими основами современных направлений биологии,
современной биологической терминологией, навыками работы с научной
литературой, навыками ведения дискуссии.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Содержание теоретических разделов дисциплины:
1.Происхождение жизни. Основные теории. Определение жизни.
2. Происхождение атмосферы и реликтовые сообщества микроорганизмов. Основные
этапы и принципы эволюции биологических организмов.
3. Системный подход в биологии. Понятие биологической системы.

4. Молекулярные основы жизни. Химия жизни. Основные биомакромолекулы и их
мономеры.
5. Основы молекулярной генетики. ДНК и РНК. Синтез белка.
6. Энергетика жизни. Классификация типов питания земных организмов.
7. Современные методы исследования в биологии.
8. Глобальные экологические проблемы.
Содержание практических занятий:
Космическая биология. Эксперименты на орбите. Астробиология. Поиск жизни во
Вселенной. Возможные формы внеземных организмов.
Проблемы самоорганизации и биологической эволюции. Синергетика.
Структурная организация живой материи.
Решение продовольственной проблемы. Стратегии обеспечения человечества
продовольствием.
Белковая инженерия. Генная инженерия.
Генетически модиицированные организмы (ГМО).
Стволовые клетки и клонирование.
Достижения современной биологии в медицине.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные
презентации, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, рецензирование и оппонирование
студентами письменных работ) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
собеседование, самостоятельные письменные работы, доклады (презентации), текущее
тестирование в бланковой форме и электронное тестирование с использованием банка
тестовых заданий (БТЗ), который включает 400 вопросов, охватывающих все разделы
изучаемой дисциплины.

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В БИОЛОГИИ
Направление подготовки 06.04.01 - Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Татаринцев Павел Борисович, к.т.н., pbt@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
2 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
Лабораторные работы
24
24
Самостоятельная работа
152
76
76
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
Итоговый контроль:
216/6
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК3, ПК-4, ПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в освоении математических приёмов
количественного анализа биологических явлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 Как описать данные. Расчетные формулы выборочного среднего и выборочной
дисперсии.
 Как сравнить несколько групп. Расчетные формулы критериев Стьюдента и
Фишера.
 Как анализировать качественные признаки. Расчетная формула критерия Хиквадрат.
 Как описать зависимость. Расчетные формулы коэффициентов регрессии и
корреляции.
уметь:
 Вычислять выборочные характеристики по расчетным формулам.
 Определять доверительные интервалы для произвольного уровня значимости.
 Планировать исследование.
владеть:
 Навыками применения математических методов для количественного анализа
биологических данных.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура биологических данных и их статистическое описание
Случайные выборки из нормально распределенной совокупности. Среднее. Стандартное
отклонение. Медиана и процентили. Выборочные оценки. Точность выборочных оценок.
Межгрупповая и внутригрупповая дисперсии. F-критерий. Критерий Стьюдента для
множественных сравнений. Критерий Ньюмена-Кейлса и Тьюки.
Анализ качественных признаков и доверительное оценивание
Точность оценки вероятности. Сравнение частот. Анализ таблиц сопряженности. Точный
критерий Фишера и критерий Хи-квадрат. Доверительный интервал для разности
средних. Доверительный интервал для среднего. Доверительный интервал для разности
частот. Доверительный интервал для частоты. Доверительный интервал для значений.
Анализ зависимостей и анализ повторных измерений
Уравнение регрессии. МНК-оценивание коэффициентов регрессии. Сравнение двух
линий регрессии. Корреляция. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Парный
критерий Стьюдента. Дисперсионный анализ. Критерий Мак-Нимара.
Непараметрические критерии. Методы планирования эксперимента
Критерий Манна-Уитни. Критерий Уилкоксона. Критерий Крускала-Уоллиса.
Критерий Фридмана. Выбор критерия. Рандомизация и слепой метод. Планирование
объема выборки.
Организация учебных занятий по дисциплине
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях.
Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на
практических и семинарских занятиях в компьютерном классе, а также в процессе
самостоятельной работы студентов.

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Заров Евгений Андреевич, научный сотрудник, zarov.evgen@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
24
24
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
176
176
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
216/6
216/6
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК3, ПК-6.
Цель и планируемые результаты изучения дисциплины:
 Ознакомить обучающихся с основными современными подходами экологического
картографирования с применением ГИС и дистанционного зондирования.
 Осветить источники данных для экологического картографирования и особенности
программного обеспечения.
 Освоить основные методы построения тематических карт, включая применение
геостатистики для экстраполяции точечных полевых данных и различные типы
кластеризации данных дистанционного зондирования.
 Сформировать у обучающихся способность к пониманию специфических
особенностей структуры и динамики сложных экологических систем и природных
процессов с позиции логико-математического подхода, их количественного
описания и имитационного исследования.
 Ознакомить обучающихся с современными методами моделирования живых
систем и информационно-моделирующими комплексами при решении актуальных
научно-практических проблем экологии популяций и многовидовых сообществ.
 Получить практический опыт применения базовых моделей популяционной динамики в
биоресурсном прогнозировании популяций хозяйственно-значимых видов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современные подходы картографирования экологических объектов, основные
подходы, методы и инструменты физически и биологически обоснованного
модельного описания сложной экологической динамики популяций и
многовидовых сообществ;
Уметь: использовать базовые модели пространственно-временной изменчивости
популяций и сообществ при решении практических задач рационального
природопользования.
Владеть: навыками использования современного программного обеспечения для
реализации различных методов экологического картографирования, навыками
практического использования базовых экологических моделей на ЭВМ в

исследовательской работе и производственной деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Программное обеспечение для работы с пространственными данными. Особенности
пространственных данных: виды, источники, структура, метаданные. ГИС, свободное
программное обеспечение, его эволюция. Установка и базовые операции в ГИС QGIS и
GRASS (загрузка готового проекта, создание проекта, оформление карты из имеющихся
картографических слоев на основе, включенной в них атрибутивной информации).
Дистанционное зондирование. Применение в экологических исследованиях. Базовые
понятия ДЗ (спутники, сенсоры и их характеристики). Спектр, отражательная
способность. Разрешение космических снимков (пространственное, временное,
спектральное и др). Сборка космической съемки MODIS, Landsat, Ресурс ДК, настройка
яркости, контраста, различные RGB-синтезы и их экологические трактовки.
Оценка точности тематических карт. Случайное, регулярное, стратифицированное
семплирование проверочных точек. Матрица ошибок, каппа. Расчет точности карты рубок
и пожаров с помощью матрицы ошибок.
Классификация космической съемки. Типы классификаций: автономная, с обучением,
гибридная. Попиксельная классификация с учетом спектральной яркости и
классификации с учетом структуры близлежащих пикселей. Различные алгоритмы
кластеризации: метод максимального подобия, метод опорных векторов, деревья
решений, нейронные сети. Создание карты растительного покрова с помощью нескольких
алгоритмов кластеризации.
Вегетационные индексы. Достоинства и недостатки, какую информацию можно извлечь
использую вегетационные индексы.
Моделирование экологических ниш. Направления МЭН: предсказание распространения
биологических видов по единичным точкам находок, предсказание экспансии инвазивных
видов, предсказание изменения ареалов видов в условиях изменяющегося климата.
Современные подходы и программное обеспечение (OpenModeller, R).
Введение в геостатистику. Экстраполяция точечных данных об экологических
параметрах различными методами. Сплайн и крикинг. Создание карты содержания
различных химических элементов и нефтепродуктов в почве на основе данных
экологического мониторинга.
Классификация космической съемки. Типы классификаций: автономная, с обучением,
гибридная. Попиксельная классификация с учетом спектральной яркости и
классификации с учетом структуры близлежащих пикселей. Различные алгоритмы
кластеризации: метод максимального подобия, метод опорных векторов, деревья
решений, нейронные сети. Создание карты растительного покрова с помощью нескольких
алгоритмов кластеризации.
Оценка точности тематических карт. Случайное, регулярное, стратифицированное
семплирование проверочных точек. Матрица ошибок, каппа. Расчет точности карты рубок
и пожаров с помощью матрицы ошибок.
Определение математических моделей и моделирования в экологии.
Краткий исторический обзор. Общее понятие модели как субъективного,
идеализированного отражения природной реальности. Классификация математических
моделей с природными компонентами по способам воплощения: (абстрактные,
материальные); методам построения (аналитические, экспериментально-аналитические,
экспериментально-регрессионные); целям использования (базовые и имитационные);
формам математического представления (в обыкновенных и частных производных,
разностные, вероятностные). Визуальное представление результатов моделирования.
Имитационные модели как инструмент исследования реальных экологических систем.
Базовые математические модели и общие вопросы устойчивости экосистем.
Определение устойчивости и стабильности. Динамическая и структурная устойчивость.
Метод Ляпунова для исследования динамической устойчивости. Метод фазовых

портретов: фазовые траектории, их развертки во времени, устойчивость в фазовом
пространстве, особые точки, циклические или автоколебательные режимы. Влияние
явлений запаздывания и изменчивости структуры популяции на устойчивость экосистем.
Влияние изменений параметров модели на устойчивость особых точек; бифуркационные
значения параметров. Исследование устойчивости стационарного состояния классической
модели Лотки-Вольтерры «хищник–жертва».
Модели роста и развития отдельной популяции. Понятие о материальноэнергетических балансах и способах их использования для построения математических
моделей. Непрерывные модели: рост популяции в среде с неограниченным запасом
питания (модель Мальтуса); рост при ограничениях скорости роста (модель Ферхюльста и
ее модификации); влияние эффекта лимитирования (модель Моно). Влияние запаздывания
на вид модели, ее поведение и устойчивость. Циклы и хаотические режимы экодинамики
живых систем. Распространение возмущений, автоволновые процессы.
Имитационные модели экосистем как модели для практической экологии. Базовые
математические модели как необходимая составляющая имитационных моделей.
Взаимодействие между базовыми и имитационными моделями. Общий вид базовой
математической модели экологической системы. Учет влияния абиотических факторов.
Основные задачи исследования динамики экосистем (прямые – исследование
устойчивости стационарных состояний, прогнозирование, исследование влияния
начальных
условий,
исследование
чувствительности
моделей;
обратные –
параметрическая идентификация моделей, задачи управления). Экспериментальноаналитический метод как основной метод построения имитационных моделей.
Имитационные модели как средство исследования и оптимизации реальных
экологических и биотехнологических процессов. Оптимизация, управление и
прогнозирование периодической и непрерывной культуры организмов в задачах
биоиндикации и биотестирования. Имитационные модели водных экосистем. Понятие о
моделировании глобальных экосистем (Мировой океан, климат, народонаселение).
Имитационное моделирование как системый метод исследования экосистем.
Иерархия моделей в экологии. Разработка концептуальной модели на основе
предварительных литературных и экспериментальных данных (выбор переменных и
параметров, формулировка основных предпосылок и гипотез о структурных связях и
взаимодействиях со средой и др.). Структурная идентификация математической модели.
Параметрическая идентификация математической модели как непосредственно по
экспериментальным данным, так и на ЭВМ с использованием методов теории
оптимального управления. Проверка качества аппроксимации экспериментальных
данных, использованных для поиска модельных коэффициентов. Проверка адекватности и
чувствительности модели Системный подход и системный анализ. Роль и место
математического моделирования в организации системных исследований.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях.
Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на
практических и семинарских занятиях в компьютерном классе, а также в процессе
самостоятельной работы студентов.

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ - ЭКОЛОГИЯ БИОСИСТЕМ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ-БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Филиппов Илья Владимирович, ст.научный сотрудник НОЦ-кафедры ЮНЕСКО
«ДОСиГИК» filip83pov@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 2
Семестр 3
Всего
18
8
10
Лекции
Практические занятия
36
18
18
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
135
46
89
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
216/6
72/2
144/4
Итого:
Зачет/
Зачет
Экзамен
Итоговый контроль:
Экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью дисциплины «Биогеоценология» является ознакомить обучающихся с основами
биогеоценологии и основными проблемами, концепциями и направлениями в изучении
биосистем на различных уровнях организации: организм, популяция, сообщество,
экосистема, ландшафт, биом; освоить простейшие методы экологического
моделирования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные направления современной биогеоценологии, принципы устройства и
функционирования биосистем различных уровней организации;
основные принципы постановки задачи и сбора информации, необходимой для
выполнения конкретного биологического исследования;
- способы и методы полевых и лабораторных биологических и экологических
исследований;
Уметь: творчески использовать теоретические знания биогеоценологии для решения
профессиональных задач;
- ставить задачу и обеспечивать ее выполнение, планировать полевые,
лабораторные биологические исследования
Владеть: навыками самостоятельной работы при выполнении биологических
исследований;
- навыками работы в полевых условиях и в лаборатории, методами расчета и
анализа полученных результатов
- навыками использования простейших экологических моделей.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Биогеоценология и ее место среди экологических наук. Соответствие между
организмами и средой. Естественный отбор и приспособленность. Исторические
факторы обусловившие современное распространение организмов. Сходство между

сообществами и несходство форм внутри сообщества. Специализация (экотипы,
генетический полиморфизм). Организм и изменяющаяся среда.
Экологические условия. Температура и организмы. Температура и обмен веществ.
Температура как стимул. Высокие и низкие температуры. Акклиматизация. Вода в
наземных местообитаниях. pH воды и почвы, соленость, структура почвы и природа
субстратов. Загрязняющие вещества.
Экологические ресурсы. Солнечное излучение как ресурс. Неорганические молекулы.
Организмы как пищевой ресурс. Пространство как ресурс. Измерения экологических ниш
соответствующих ресурсам.
Жизненный цикл организмов. Жизнь как экологическое событие. Что такое особь?
Рождаемость и смертность. Однолетние и многолетние организмы.
Миграции и расселение организмов в пространстве и времени. Закономерности
размещения организмов в пространстве. Закономерности миграций. Расселение. Покой и
спячка: расселение во времени.
Внутривидовая конкуренция. Сущность ее и признаки. Регуляция численности внутри
популяции. Количественная оценка конкуренции. Территориальность и самоизреживание
популяций.
Межвидовая конкуренция. Примеры межвидовой конкуренции. Исключение или
сосуществование. Дифференциация ниш. Эксперименты по межвидовой конкуренции.
Хищничество. Типы хищников. Поведение хищников. Динамика популяций хищникжертва.
Редуценты и детритофаги. Редуценты: бактерии и грибы. Утилизация растительного
детрита, копрофагия, утилизация трупов животных.
Паразитизм. Разнообразие паразитов. Передача и распространение. Хозяин как
местообитание. Реакция хозяев. Полиморфизм и генетические изменения паразитов.
Мутуализм. Мутуализм включающий поведенческие взаимосвязи. Мутуализм
включающий разведение растений или животных. Опыление. Мутуализм с микрофлорой
кишечника. Микориза. Лишайник. Фиксация азота. Коэволюция организмов на различных
уровнях от габитуального до субклеточных структур.
Природа сообщества.Состав сообщества, индексы разнообразия. Пространственная
структура сообщества. Сукцессии.
Поток энергии и вещества в сообществах. Первичная продукция. Факторы влияющие
на первичную продукцию. Круговорот энергии. Круговорот вещества.
Устойчивость и структура сообщества. Сложность и устойчивость. Расчлененность
сообществ. Влияние числа трофических уровней.
Почва. Процесс почвообразования. Типы почв. Почва как среда обитания. Попытка
создания суррогатных почв
Биогидроценоз. Уникальные свойства воды. Подземные воды, поверхностные воды.
Модели озера и реки.
Лесной биогеоценоз. Своеобразие лесных биогеоценозов. Генетические горизонты леса.
Горизонтальная структура. Особенности сукцессий. Зональность применительно к лесам
Западной Сибири.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на
лекциях. Расширение и закрепление полученных знаний, а также проверка разделов курса
вынесенных на самостоятельное освоение происходит на семинарских занятиях.
Выработка умений и навыков по экологическому моделированию проводится на
практических занятиях в дисплейном классе.
Интерактивные формы обучения включают: обсуждение дискуссионных вопросов,
рецензирование письменных работ на семинарских занятиях; компьютерный
лабораторный практикум по экологическому моделированию экосистемных процессов,
игра «сукцессия

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Коцюрбенко Олег Ролландович, д.б.н., профессор кафедры биологии. kotsor@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 3
Всего
Семестр 4
22
10
12
Лекции
Практические занятия
34
10
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
88
52
36
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
72/2
72/2
Итого:
зачет
Зачет
Зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1; ПК-3,
ПК-7.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Главная цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с перспективными
направлениями использования достижений биологии на практике, применением
биологических методов для создания новых технологий и продуктов, помочь студентам
осмыслить получаемый ими в ходе обучения разнообразный материал, имеющий как
теоретическое, так и прикладное значение.
Кроме того, целью курса является проведение семинаров, к участию в которых
будут привлекаться ведущие исследователи и специалисты-практики, представители
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, а
также организация экскурсий на биотехнологические предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные проблемы, достижения, методологические аспекты и перспективные
направления развития современной биотехнологии;
Уметь использовать знания о биотехнологических процессах в сфере профессиональной
деятельности, в том числе для постановки и решения новых задач, осуществлять
поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам современного
естествознания, профессионально оформлять и представлять результаты научноисследовательских работ;
Владеть методологическими основами современных направлений биотехнологии;
владеть современной биотехнологической терминологией, навыками работы с
научной литературой, навыками ведения дискуссии.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Введение в биотехнологию
Определение биотехнологии. История возникновения дисциплины. Основные
направления. Взаимодействие с другими научными дисциплинами. Цветовая
классификация. Основное значение и перспективы. Биотехнология как одно из основных
инновационных направлений в современном обществе. Современные биотехнологии и их
влияние на экономическое развитие и здравоохранение.

Тема 2. Экологическая (зеленая) биотехнология Роль экологической биотехнологии в
современном обществе. Современные методы переработки муниципальных и
промышленных отходов. Биологическая деградация сточных вод. Микробные процессы
разложения сложных органических соединений. Сельскохозяйственная биотехнология.
Добавки к кормам. Пробиотики. Инсектициды. Факторы роста растений. Генномодифицированные организмы. Биоэнергеника. Три поколения биотоплива. Производство
биогаза.
Тема 3. Промышленная (серая и белая) и морская (синяя) биотехнологии Биопродукты,
используемые в промышленности. Основные биопроцессы и принципы их организации.
Сырье, ферментация и получение конечного продукта. Производство этанола.
Производство кормовых дрожжей. Молекулярно-биологические методы в разработке
новых промышленных технологий. Морская и водная биотехнология. Использование
потенциала водных организмов. Легко разлагаемые биоплимеры Аквакультура. Условия
разведения гидробионтов.
Тема 4. Медицинская (красная) биотехнология. Основные достижения. Производство
лекарств. Фармакология. Производство антибиотиков. Вакцины. Принципы молекулярной
диагностики. Использование стволовых клеток в регенерации тканей и органов.
Использование
генетических
методов
в
медицине.
Генодиагностика.
Персонализированная медицина. Бионанотехнология. Доставка лекарств к мишени.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на
лекциях. Расширение и закрепление полученных знаний, а также проверка разделов курса
вынесенных на самостоятельное освоение происходит на семинарских занятиях.
Выработка умений и навыков по экологическому моделированию проводится на
практических занятиях в дисплейном классе. Интерактивные формы обучения включают:
обсуждение дискуссионных вопросов на семинарских занятия х, работа в малых группах,
игра «сукцессия».
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Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
Семестр 3
Семестр 4
22
10
12
Лекции
Практические занятия
34
10
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
88
52
36
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
72/2
72/2
Итого:
зачет
Зачет
Зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1;
ПК-7.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Главная цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с основными
практическими приложениями современной микробиологии. Разносторонне освещено
практическое значение микроорганизмов для человека в различных областях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: фундаментальные основы и перспективные прикладные направления
современной микробиологии, определяющие, наряду со смежными дисциплинами,
главный профиль магистерской программы по биологии;
- основные проблемы, достижения, методологические аспекты и перспективные
направления развития современной прикладной микробиологии, и ее вклад в
биотехнологию.
Уметь: использовать знания по перспективным направлениям микробиологии,
полученные в ходе изучения дисциплины, в научной и производственнотехнологической деятельности;
- использовать знания о микробных биотехнологических процессах в сфере
профессиональной деятельности, осуществлять поиск и анализ научной
информации по актуальным вопросам современного естествознания.
Владеть: методологией и основными принципами научного подхода дисциплины для их
творческого и перспективного применения в профессиональной деятельности;
- методологическими основами перспективных биотехнологических направлений
микробиологии, современной терминологией прикладной микробиологии,
навыками работы с научной литературой.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Содержание теоретических разделов дисциплины «Прикладная микробиология»
Введение в прикладную микробиологию
Формирование прикладной микробиологии. Предмет прикладной микробиологии.
Исторический аспект. Основные направления прикладной микробиологии. Основные
технологии, использующие потенциал и особенности микроорганизмов. Перспективы

прикладной микробиологии.
Сельскохозяйственная и промышленная микробиология
Свойства микроорганизмов, перспективные для сельского хозяйства и их роль. Значение
микроорганизмов в промышленности.
Экологическая микробиология
Охрана окружающей среды. Биоремедиация. Микробная очистка сточных вод.
Аборигенные микробные сообщества и биопрепараты, вносимые в почву. Трофические
взаимодействия при микробной деградации различных загрязнений.
Медицинская микробиология
Основы учения об инфекции. Группы санитарно-показательных микроорганизмов.
История открытия антибиотиков. Основные группы антибиотиков и их действие на
микроорганизмы. Вирусы и ихдействие наорганизмы. Бактериофаги
Структура практических занятий (семинаров)
1. Формирование прикладной микробиологии. Исторические аспекты.
Научная деятельность Л.Пастера: открытие природы процессов брожения. Открытие
антибиотиков. Современные тенденции развития прикладной микробиологии. Генномодифицированные микроорганизмы, их потенциал и значение.
2. Виды и основные направления прикладной микробиологии. Принципы деления
различных направлений прикладной микробиологии. Медицинская, ветеринарная,
санитарная, сельскохозяйственная, экологическая, космическая, пищевая, химическая,
водная, почвенная микробиология. Вклад различных направлений микробиологии в
народно-хозяйственную деятельность.
3. Роль микроорганизмов пищевой промышленности. Микробиологические основы в
хлебопечении, виноделии и пивоварении. Основные этапы. Основные штаммы
микроорганизмов, осуществляюших данные процессы. Условия их жизнеделятельности,
физиология, факторы роста и факторы, замедляющие и ингибирующие рост. Химическая
микробиология.
4. Взаимоотношения микрооорганизмов и растений, имеющие значение для
сельского хозяйства. Растительно-микробные взаимодействия. Ризобактерии,
стимулирующие рост растений. Симбиоз. Факторы, благоприятствующие развитию
растительно-микробных сообществ. Значение для сельского хозяйства. Микробные
процессы, оказывающие негативное влияние на сельскохозяйственные культуры.
Фитопатогены.
5. Микроорганизмы как источник полезных веществ для растений, и их потенциал
для сельского хозяйства. Перспективы внедрения в практику бактериальных удобрений
и биологических средств защиты растений. Виды биологических удобрений и средств
защиты. Механизмы бактериального действия. Биологическая фиксация азота как
альтернатива химическим удобрениям.
6. Промышленная микробиология. Микробиологические основы получения белковых
продуктов, витаминов, ферментов, аминокислот, антибиотиков, спирта. Свойства и
физиология микроорганизмов, основных агентов при получении промышленных
биопродуктов. Основные регулирующие факторы при ферментации. Оптимальные
условия проведения процесса.
7. Образование биогаза. Микробное сообщество, образующее биогаз. Схема разложения
органического вещества анаэробным сообществом микроорганизмов. Трофические
взаимодействия в метаногенном микробном сообществе. Основные группы
метаногенного сообщества. Метаногены и метаногенез. Основные условия производства
биогаза.
8. Микробная система очистных сооружений. Компостирование. Экосистемы
сооружений биологической очистки сточных вод. Сооружения биологической очистки
сточных вод. Активный ил аэробной очистки сточных вод. Биопленки анаэробной

очистки сточных вод. Микробные технологии переработки твердых отходов.
Компостирование.
9. Микробная деградация почвенных загрязнений. Биологическая активность почвы
(респираторная, целлюлазная, дегидрогеназная, нитрогеназная, денитрифицирующая).
Биоиндикация и биотестирование. Тесты с использованием микроорганизмов.
Биоремедиация загрязненных объектов окружающей среды. Микроорганизмыдеструкторы различных ксенобиотиков. R- и D-плазмиды. Стимуляция аборигенной
микрофлоры.
10. Микробные и вирусные инфекции. Патогенность и вирулентность бактерий.
Преодоление защитных барьеров макроорганизмов. Современные методы диагностики
(ПЦР, ИФА, T-RFLP анализ, секвенирование, пиросеквенирование). Эра антибиотиков.
Технологии с использованием генетически модифицированных микроорганизмов.,
причин возникновения инфекционных болезней животных и человека. Открытие вирусов
С.Ивановским. Особенности вирусов как возбудителей заболеваний. Механизмы
лекарственной устойчивости, пути их преодоления. Современное поколение
антибиотиков. Внутрибольничные инфекции.
11. Патогенные микроорганизмы и их распространение.
Основные свойства патогенных микроорганизмов. Морфология, физиология, метаболизм.
Особенности различных патогенных микроорганизмов. Значение состояния окружающей
среды для распространения инфекционных заболеваний.
Оценка микробиологического загрязнения различных сред патогенами. Количественные
показатели санитарного состояния.
12. Санитарная микробиология. Эпидемиологический и санитарный контроль
окружающей среды (земля, воздух, почва) и пищевых продуктов. Основные правила,
нормы и принципы оценки состояния окружающей среды и допуска пищевых продуктов.
13. Ветеринарная микробиология. Проблемы эпидемиологии и здоровья
сельскохозяйственных и диких животных. Вирусология как раздел микробиологии.
Микробные агенты – патогены для животных. Вирусы в ветеринарии, их виды и характер
воздействия.
14. Космическая микробиология. Проблемы возможного загрязнения космоса земными
микроорганизмами. Проблемы развития микроорганизмов на космических кораблях.
Гипотеза техногенной панспермии и санитарные нормы при организации полетов
космических кораблей к другим планетам Солнечной системы.
15. Перспективные направления развития прикладной микробиологии. Связь
микробилогии с другими науками и технологиями. Прикладные аспекты взаимодействия
микробиологии с химией, физикой, геологией
и другими естественно-научными
дисциплинами.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина «Прикладная микробиология» предполагает как аудиторную (лекции и
семинары), так и самостоятельную работу студентов. При изучении дисциплины
используются следующие формы организации учебного процесса: лекции, на которых
рассматриваются основные теоретические вопросы; семинарские занятия, в рамках
которых проходит обсуждение современных проблем биотехнологии. Студентам
предлагается подготовить рефераты по различным направлениям прикладной
микробиологии, которые представляются на практических занятиях.

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ
БИОЛОГИЯ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчики:
Филиппова Нина Владимиоровна, к.б.н., filippova.courlee.nina@gmail.com
Болотов Сергей Эдуардович, к.б.н., alhimikhmu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.ед.
Виды занятий
Всего
1 семестр
2 семестр
Лекции
26
8
18
Практические
занятия,
в
т.ч.
34
16
18
интерактивные формы обучения
Лабораторные
работы,
в
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

т.ч.
120

84

36

216/6
144/4
72/2
Экзамен 36 Экзамен 36
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, ПК-8.
Цель и планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Общая и эволюционная биология» является формирование
у обучающихся целостного, естественнонаучного представления:
- о жизни как форме существования материи, её происхождении и эволюции;
- фундаментальных свойствах живых систем и принципах их функционирования на
различных эволюционно обусловленных уровнях их организации;
- месте человека в системе природы, его биосоциальной сущности, как основы научного,
материалистического мировоззрения и биологического мышления.
В результате освоения дисциплины «Общая и эволюционная биология» обучающийся
должен:
Знать: содержание фундаментальных и прикладных разделов «Общей биологии»; основные
концепции, методологические аспекты, проблемы, достижения и перспективные
направления развития современной биологии;
Уметь: использовать фундаментальные биологические знания в сфере профессиональной
деятельности, в том числе для постановки и решения новых задач в сфере
профессиональной деятельности;
осуществлять поиск и анализ научной
информации по актуальным вопросам современного естествознания.
Владеть: методологическими основами современных направлений биологии,
современной биологической терминологией, навыками работы с научной
литературой, навыками ведения дискуссии.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение. Общая биология как наука. Признаки живых организмов. Многообразие
живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы
познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения, цели и
задачи курса.
Основы цитологии. Изучение клетки – элементарной живой системы и основной

структурно-функциональной единицы всех живых организмов.
Химический состав клетки. Органическое и неорганическое вещество клетки и живых
организмов. Строения и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки.
Вирусы и борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.). Цитоплазма, клеточная
мембрана и органоиды эукариотической клетки. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке.
Строение и функций хромосом, ДНК и её репликация. Ген, генетический код и
биосинтеза белка.
Клеточная теория строения организмов, жизненный цикл клетки
Химия жизни. Химический состав живых организмов. Химические связи. Белки. Жиры.
Углеводы. Значение воды для живых организмов.
Синтетическая теория эволюции. Основные положения СТЭ. Сравнение положений
СТЭ и теории Ч.Дарвина. Понятия о микро- и макроэволюции. Понятие о виде. Основные
черты биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер.
Генетические основы эволюции. Понятие наследственной и ненаследственной
изменчивости. Индивидуальная и групповая изменчивость. Мутационный процесс.
Генеративные и соматические мутации. Частота мутирования. Популяция, как
элементарная единица эволюции. Правило Харди–Вайнберга. Генофонд популяции и
факторы, его формирующие. Комбинативная изменчивость. Поток генов. Генотип и
фенотип. Фенотипическое проявление мутаций. Норма реакции. Адаптивные
модификации. Наследственная изменчивость, как материал эволюции.
Экологические основы эволюции. Понятие борьбы за существование. Биогеоценоз, как
арена борьбы за существование. Избирательная и неизбирательная элиминации.
Индивидуальная, семейная, групповая элиминация. Элиминация и отбор. Формы борьбы
за существование. Отношения в цепях питания. Типы конкуренции. Соотношение борьбы
за существование и естественного отбора. Борьба за существование, как направляющий
фактор эволюции.
Естественный отбор. Искусственный отбор и его формы. Бессознательный отбор.
Методический отбор. Групповой и индивидуальный отбор. Генетические основы
селекции. Понятие о приспособленности и селективной ценности. Селекционный
дифференциал и ответ на отбор. Механизм естественного отбора. Отбор, как причина
эволюции онтогенеза. Факторы, влияющие на преобразование генофонда популяции под
действием отбора. Системы скрещивания. Формы естественного отбора. Формирование
сбалансированного генетического полиморфизма и нормы реакции под действием отбора.
Естественный отбор и адаптации. Генетические основы адаптации.
Вид и видообразование. Популяция, как структурное подразделение вида. Иерархия
популяций.
Основные
концепции
вида:
типологическая,
политипическая,
морфологическая, биологическая. Критерии вида. Основные модели видообразования.
Репродуктивная изоляция и ее формы. Аллопатрическое и симпатрическое
видообразование. Темпы видообразования. Микроэволюция.
Соотношение микро- и макроэволюции. Микроэволюция и макроэволюция,
определение понятий, их соотношение. Макроэволюция и филогенез. Принципы
реконструкции филогенеза. Понятие гомологии.
Соотношение индивидуального и исторического развития. Биогенетический закон.
Понятие о рекапитуляции. Генетико-эволюционные причины рекапитуляции. Теория
филэмбриогенеза. Корреляции индивидуального развития. Типы онтогенетических
корреляций и их эволюция. Автономизация и рационализация процессов онтогенеза.
Дифференциация и интеграция в филогенезе. Дифференциация, как выражение
прогрессивной эволюции. Мультифункциональность и множественное обеспечение
биологически важных функций – как основа дифференциации. Основные типы
преобразования мультифункциональных систем. Принцип блочной эволюции А.М.
Уголева, как механизм преобразования олиго- и монофункциональных систем.

Координации – механизм интеграции в процессе филогенеза.
Закономерности филогенеза. Понятие об адаптивной зоне эволюции. Принцип
неспециализированности предков. Специализация как основа освоения новых
адаптивных зон. Дивергенция. Параллелизм и конвергенция. Закон параллельных рядов в
эволюции тканей. Темпы филогенеза. Теории полифилии и монофилии происхождения
таксонов надвидового ранга. Инадаптивная эволюция.
Главные направления эволюционного процесса. Теория биологического прогресса.
Критерии прогресса. Основные пути достижения биологического прогресса: ароморфоз,
алломорфоз, специализация. Основные формы специализации (теломорфоз, гипоморфоз,
гиперморфоз, катаморфоз). Типичная смена фаз адаптациоморфоза. Проблема эволюции
экосистем. Экологические кризисы. Коадаптивная эволюция. Когерентная и
некогерентная эволюция. Основные не дарвиновские теории эволюции. Ламаркизм и
неоламаркизм. Теория Лысенко. Мутационизм. Сальтационизм. Автогенез. Номогенез.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях.
Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на
практических занятиях по основным темам и в процессе самостоятельной работы
обучающихся. Интерактивные формы обучения включают работу с видеоматериалами,
обсуждение дискуссионных вопросов, выполнение индивидуального проекта. Кроме
того, в рамках семинарских занятий возможна организация встреч с исследователями,
специалистами-практиками, представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций.

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ ЭКОЛОГИЯ БИОСИСТЕМ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МИКОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ
ФИТОПАТОЛОГИИ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Филиппова Нина Владимировна, ст.научный сотрудник НОЦ-кафедры ЮНЕСКО
«ДОСиГИК» filippova.courlee.nina@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 4
Всего
12
12
Лекции
Практические занятия
24
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
108
108
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
144/4
Итого:
зачет
зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Микология с основами фитопатологии» является
получение теоретических и практических знаний по микологии и одного из ее
прикладных направлений – фитопатологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы систематики, биологии и экологии грибов; основы фитопатологии (на
примере грибных заболеваний растений).
Уметь: проводить диагностику грибных заболеваний растений; определять пищевую
ценность грибов.
- планировать и проводить мероприятия по изучению биологического
разнообразия грибов; организовать мероприятия по диагностике грибных
заболеваний растений; - проводить оценку состояния грибных ресурсов.
Владеть: навыками проектирования и контроля биологических процессов, связанных с
разными направлениями использования грибов в биотехнологии;
- методиками полевых работ по изучению разнообразия грибов и определению
грибов в полевых и лабораторных условиях.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в микологию
Система живого мира и место в ней грибов. Основные отличительные особенности
грибов. Важные прикладные значения грибов в жизни человека. Значение грибов в
экосистемах. Информационная карта Микологии в сети Интернет. Основные научные
институты в России. История изучения грибов в Западной Сибири.
Биология грибов
Гифы и грибница: структура и ультраструктура. Тканевые структуры грибов. Морфология
шляпочных грибов. Рост грибной гифы. Особенности метаболизма и продукты
метаболизма. Жизненный цикл, размножение, споры грибов.
Систематика грибов

Основы систематики грибов. Краткое знакомство с представителями разных
таксономических
групп:
Миксомицеты
(Physarum).
Плазмодиофоромицеты
(Plasmodiophora). Оомицеты (Phytophtora). Chytridiomycota (Olpidium). Зигомицеты
(Mucor). Аскомицеты (Rhodotarzetta, Stamnaria, Micropeziza). Базидиомицеты (Amanita,
Marasmius, Puccinia).
Экология грибов
Общие условия жизни грибов. Способы питания: сапротрофы, паразиты, симбионты.
Выращивание грибов на искусственных средах. Микогеография. Основные экологические
группы в таежной зоне Западной Сибири. Видовое разнообразие и экологические
особенности сообществ грибов лесов и болот окрестностей Ханты-Мансийска.
Основы фитопатологии
Ущерб, причиняемый болезнями растений. Причины болезней растений. Типы болезней
растений. Способность грибов вызывать заболевания растений и грибные эпифитотии.
Разнообразие грибов – возбудителей болезней растений. Проблемы в Западной Сибири,
связанные грибными болезнями и эпифитотиями.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина «Микология с основами фитопатологии» предполагает как
аудиторную (лекции, практические работы), так и самостоятельную работу студентов.
Внеаудиторные занятия проводятся в форме научной экскурсии. Самостоятельная работа
студентов заключается в подготовке рефератов, по итогам проводится конференция, где
обучающиеся отрабатывают навыки презентации и обсуждения материала.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Направление подготовки
06.04.01 Биология
Год набора 2019
Профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
2
всего
семестр семестр
семестр
8
8
18
18

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

82

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения

82

Зачет
Зачет
108/3
108/3 з.е.
з.е.
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании,
специфических особенностях организации систем, управлении и принятии решений.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
знать:
- основные понятия и способы описания систем;
- основные модели систем;
- математические методы описания систем;
- классификацию проблем и методы их решений.
уметь:
- правильно работать с источниками научной информации;
- сформулировать проблему;
- построить математическую модель;
- решить задачу.
владеть:
- особенностями системного анализа;
- различиями в методике решения проблем.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
система, информация, модель, теория систем, энтропия, декомпозиция, эмерджентность, принятие
решений.
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Основы системного анализа».
Тема 2. Основные понятия и описание систем.

Тема 3. Системы. Модели систем.
Тема 4. Математическое описание систем.
Тема 5. Основные системно-теоретические задачи.
Тема 6. Основные положения теории систем.
Тема 7. Сигналы в системах.
Тема 8. Энтропия и количество информации.
Тема 9. Декомпозиция систем.
Тема 10. Агрегирование, эмерджентность, внутренняя целостность системы.
Тема 11. Методы и процедуры принятия решений.
Тема 12. Методы приобретения знаний для систем поддержки принятия решений.
Тема 13. Системный анализ как методология решения проблем.
13.1 Системный анализ в структуре современных системных исследований.
13.2 Методология решения хорошо структурированных проблем.
13.3 Методология решения неструктурированных проблем.
13.4 Методология решения слабо структурированных проблем.

13.5 Основы принятия решений при многих критериях.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
– лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине
(модулю) для очной формы обучения - зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Лебедева Илона Дмитриевна, к.э.н., i_lebedeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
занятия

(семинарские)

Всего
8
18

Объём занятий, час
2 семестр
8
18

Лабораторные работы
Самостоятельная работа

82

82

108/3

108/3

зачет

зачет

домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых дисциплин: ОК-1

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями о законах, принципах, понятиях,
терминологии, содержании, специфических особенностях организации, управлении и принятии
решений.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Студент должен знать:
– систему управлении организацией, опираясь на современные подходы российской и
зарубежной теории и практики стратегического управления.
Студент должен уметь:
– проводить стратегический стоимостной анализ предприятия;
– составлять и анализировать матрицу BCG;
– анализировать и обосновывать варианты стратегий достижения конкурентных преимуществ
предприятия;
– обосновывать свое мнение, используя терминологию и методологию стратегического
менеджмента.
Студент должен владеть:
– навыками практического использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1.
Сущность и содержание стратегического менеджмента.
Раздел 2.
Миссия и стратегические цели организации.
Раздел 3.
Стратегический анализ.
Раздел 4.
Стратегии компаний. Стратегическое планирование.
Раздел 5.
Реализация стратегии и контроль.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. В
рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед;
2) представление рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик:
Профессор, д.пед.н. Яворук Олег Анатольевич, o_yavoruk@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия в
т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
курсовой (ая) проект/ работа
промежуточный контроль
Контроль
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е.
всего
2 семестр
8
8
18

18

82

82

108/3
Зачет

108/3
Зачет

Коды формируемых компетенций для направлений подготовки: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью дисциплины «Планирование и организация научного исследования» является
формирование у магистрантов основных компетенций, необходимых для успешного
выполнения фундаментальных научных исследований, поисковых научных исследований и
прикладных научных исследований.
Основной задачей дисциплины «Планирование и организация научного
исследования» является подготовка выпускников магистратуры к осуществлению
следующих основных трудовых действий:
 Поиск пути решения исследовательских задач;
 Сбор и обработка научной и (или) научно-технической информации, необходимой
для решения исследовательских задач
 Информирование научной общественности о результатах проведенных
исследований, экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций в
рецензируемых научных изданиях
Магистрант должен знать:
 Методы и способы решения исследовательских задач по тематике проводимых
исследований и (или) разработок;
 Нормативные и технические требования к использованию информационных
ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и приборной базы по
тематике проводимых исследований и (или) разработок;
 Требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных
изданиях;
 Сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых
исследований и (или) разработок;

Магистрант должен уметь:
 Анализировать методы и способы решения исследовательских задач;
 Формулировать задачи исследования;
 Проводить информационный поиск для решения исследовательских задач;
 Использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и
приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок;
 Формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач;
 Представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в
рецензируемых научных изданиях;
 Проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях;
 Применять иностранный язык на уровне проведения научных дискуссий в области
научной специализации;
 Организовывать самостоятельную исследовательскую работу;
 Выявлять научные (научно-технических) результаты, которые могут быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и (или) подлежат правовой
охране;
 Выделять научные (научно-технические) результаты, имеющие практическое
значение;
Магистрант должен овладеть навыками:
 анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и
аргументированного отстаивания решений;
 самостоятельной экспериментальной деятельности и использования в ходе
проведения исследований научно-технической информации, Internet-ресурсов, баз
данных и каталогов, электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов и др.,
в том числе на иностранном языке;
 опытом работы с научно-исследовательским оборудованием;
 проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования
для исследований, рационального определения условий и диапазона
экспериментов, обработки, систематизации и анализа полученных результатов;
 реализации компьютерных и информационных технологий при решении
практических задач
 решения основных профессиональных задач, способности самостоятельного
проведения научных исследований, оценки научной информации, использования
научных знаний в практической деятельности;
Структура и ключевые понятия дисциплины «Планирование и организация научного
исследования»:
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Структура дисциплины включает следующие разделы:
Теоретический раздел:
1. Организация и планирование экспериментальных работ;
2. Математические методы планирования эксперимента;
3. Статистический анализ и оценка пригодности экспериментальных данных;
4. Методы корреляционного и регрессионного анализов
Практический раздел:
1. Обзор и анализ существующих методов решения указанной проблемы;
2. Проведение теоретических и экспериментальных исследований;
3. Анализ полученных результатов и уточнение плана исследований;
4. Стендовые эксперименты;
5. Анализ результатов научных исследований;
6. Оформление исследований в виде научной статьи;

Организация учебных занятий по дисциплине «Планирование и организация научного
исследования»
Дисциплина «Планирование и организация научного исследования» направлена на
формирование знаний, умений и навыков проведения научно-исследовательских работ по
тематике диссертационных исследований под руководством преподавателя.
Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (лекции). Практические
занятия могут проводиться в форме научных дискуссий, экспериментальных исследований.
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ
Моделирование систем и процессов
Направление подготовки
Год набора
Разработчик:

06.04.01 Биология
2019
доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович,
ssp@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
2 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
18
18
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
82
82
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ОК-1

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: освоение современных
подходов к проектированию, разработке и использованию моделей различных систем и
процессов
Знать: Теоретические подходы и основы создания моделей систем и процессов
Уметь: Разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде моделей систем и
процессов
Владеть: Методами планирования и проведения вычислительных экспериментов с
моделями систем и процессов
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Принципы системного подхода к моделированию систем.
Понятие системы. Общие вопросы моделирования систем.
Понятия модели и моделирования. Классификация моделей. Примеры. Этапы
моделирования.
Описание предметной области. Формализация. Построение компьютерной модели.
Технологическая схема имитационного моделирования
Тема 2. Теоретические основы моделирования систем и процессов.
Генераторы псевдослучайных числел. Управление модельным временем. Параллельные и
распределенные вычисления. Основные направления имитационного моделирования:
дискретно-событийное моделирование, системная динамика. Инструментальные средства
имитационного моделирования.
Тема 3. Агентно-ориентированные модели систем и процессов.
Понятие агента. Свойства и характеристики агентов. Агенты в AnyLogic. Диаграммы
состояний. Переходы между состояниями. События и сообщения.
Тема 4. Модель вывода нового продукта на рынок (модель Басса).
Логика структуры процесса. Диаграммы состояний. Правила перехода. Повторные
покупки. Сезонные колебания. Сбор и визуализация статистики.
Тема 5. Модель пешеходного движения.

Логика структуры процесса. Объекты пешеходной библиотеки. Карты плотности. Сбор и
визуализация статистики.
Тема 6. Модель распространения инфекции (SIR).
Логика структуры процесса. Стейтчарты и переходы. Топология пространства. Сбор и
визуализация статистики.
Тема 7. Модель дорожного движения
Логика структуры процесса. Объекты дорожной библиотеки. Дороги, перекрестки,
светофоры. Визуализация. Сбор статистики.
Тема 8. Эксперименты. Планирование эксперимента « что будет, если». Визуализация
результатов. Эксперименты с варьированием параметров. Обратные задачи.
Индивидуальные задания.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные
работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. Лабораторные
работы проводятся в компьютерном классе в среде ПО AnyLogiс. На лабораторных
работах происходит построение четырех базовых моделей, качестве интерактивных форм
используются симуляции, дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных знаний,
умений и навыков проводится при выполнении рефератов. Дисциплина построена по
темам, каждая из которых завершается публичным отчетом. Самостоятельная работа
предусматривает выполнение трех индивидуальных экспериментов для каждой из
базовой модели.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
Направление подготовки 06.04.01Биология
Год набора 2019
Разрабочик:
Петухова Ольга Анатольевна, к.м.н., доцент o_petuhova@ugrasu.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Всего,
2 семестр,
Очное
очное

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контроль
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

8
18

8
18

82

82

108/3
108/3
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные понятия и методы системы Matlab.
Уметь: использовать систему Matlab при решении математических и прикладных задач.
Владеть: методами решения математических задач и обработки информации в системе
Matlab.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ввод данных. Обработка матриц. Графическое представление данных и функций. Решение
уравнений. Интерполяция.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические
занятия.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные технологии проектной деятельности
Направление подготовки:
06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: Доцент, к.п.н. Еремеева Светлана Павловна, s_eremeeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Виды занятий
Всего
2 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
82
82
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций ОПК-4, ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
знакомство студентов с основами проектирования как формой организации деятельности,
формирование у студента системы базовых знаний о теоретических основах
проектирования, а также возможности его практического применения.
Задачами курса является:
- знакомство с теоретико-концептуальными основами проектирования;
-знакомство с инструментами и организацией проектирования;
-приобретение опыта самостоятельной разработки проектов
Студент должен знать:
– основные научные понятия, категории, применяемые в процессе проектирования;
- технологии работы над основными структурными составляющими проекта.
Студент должен уметь:
- формулировать концепцию проектирования;
- планировать и оценивать деятельность в ходе реализации проекта.
Студент должен владеть:
- технологиями работы над основными структурными составляющими проекта, приемами
критической оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и
использованию творческого потенциала;
- навыками разработки проекта;
- методами организации коллективной работы в процессе проектирования;
- навыками самоанализа в процессе проектирования.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в проектную деятельность. Понятие проекта. Виды проектов и их
особенности. Составляющие проекта. Этапы разработки и реализации проекта.

Выбор темы и постановка проблемы. Понятие проблемы. Требования к результату
постановки проблемы. Выбор проблемы для решения и формулирование темы проекта.
Особнование актуальности проекта. Постановка проблемы
Разработка способа решения проблемы. Понятие способа решения проблемы.
Характеристики способа решения проблемы. Методы поиска решения проблемы. Оценка и
выбор способа решения проблемы.
Определение цели проекта и планирование ее разрешения. Понятие цели действий.
Определение цели действий. Понятие плана действий. Планирование выполнения проекта.
Разработка бюджета проекта. Оценка качества плана.
Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта. Условия
эффективной работы проектной команды. Командный договор. Собрания команды.
Разрешение конфликтов. Завершение работы команды.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: к.ю.н., доцент Крюкова Юлия Ярославовна, y_krukova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма
обучения
всего
2 семестр
Лекции
8
8
Практические (семинарские) занятия
18
18
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
82
82
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого: (час./з.е.)
108/3
108/3
Форма промежуточной аттестации
Зачет
Коды формируемых компетенций ПК-2.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины магистр должен:
Знать:
 основные понятия, используемые в законодательных актах о проектной деятельности;
 механизм (систему) правового регулирования обеспечения проектной деятельности;
 основных субъектов государственного и муниципального управления, а также правовые
формы и методы их деятельности;
 законодательные акты, регулирующие проектную деятельность в Российской Федерации;
 основные нормативные правовые акты, регламентирующие подготовку, принятие
(издание) и исполнение управленческих решений в сфере проектной деятельности
Уметь:
 применять методы юридического анализа, сравнительного правоведения при выборе
оптимальной модели правового обеспечения проектной деятельности;
 определять бланкетный и отсылочный характер правовых норм и обращаться к
необходимым нормативным актам и правовым предписаниям;
 находить юридически обоснованные и грамотные решения типовых и нестандартных
управленческих задач;
 формировать комплекс нормативных правовых актов, раскрывающих правовой статус и
сферу деятельности конкретного органа, учреждения, должностного лица в обеспечении
проектной деятельности;
Владеть:
 типовыми методиками разработки проектов нормативных правовых актов разных видов,
уровней и направленности;
 юридическими процедурами применения материальных правовых норм, при обеспечении
проектной деятельности;
 навыками юридического анализа ситуаций, событий, фактов и актов в процессе
управленческой деятельности;
 навыками поиска нормативного правового акта (совокупности актов), необходимого для
решения конкретной управленческой задачи;
 приемами разработки проектов правовых актов управления.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль 1. Теоретические основы правового обеспечения проектной деятельности

Тема 1. Современные научно-теоретические подходы к содержанию категории «проектная
деятельность».
Тема 2. Сущность и принципы правового обеспечения проектной деятельности.
Тема 3. Методы правового обеспечения проектной деятельности.
Тема 4. Понятие и структура механизма правового регулирования проектной деятельности.
Модуль 2. Административно-правовой статус органов исполнительной власти: вопросы
формирования и реализации проектной деятельности.
Тема 5. Положения об органах исполнительной власти в субъектах РФ по обеспечении
проектной деятельности.
Тема 6. Правовой механизм взаимодействия органов законодательной, исполнительной и
судебной власти при реализации проектной деятельности.
Тема 7. Виды деятельности органов исполнительной власти в рамках правового обеспечения
проектной деятельности.
Тема 8. Правовое положение Департамента проектного управления ХМАО-Югры
Модуль 3. Правовое регулирование обеспечения проектной деятельности
Тема 9. Специфика правового обеспечения проектной деятельности.
Тема 10. Проектное правотворчество.
Тема 11. Основные направления реформирования системы правового обеспечения проектной
деятельности в России.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, текущая проверка и
аудиторный анализ выполненных практических работ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Венчурное предпринимательство
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
2019 год набора
Разработчик:
доцент, к.э.н. доцент Богомолова Л.Л. L_Bogomolova@ugrsau.ru
Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма
Всего
2 семестр

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

8
18

8
18

82

82

108/3

108/3

Зачет

Зачет

Коды формируемых компетенций: ПК-2

Знать:
содержание и суть венчурного предпринимательства;
методы прогнозирования в нестандартных финансовых ситуациях
Уметь:
оценивать группы риска, которые несет венчурный инвестор;
выявлять привлекательные варианты инвестиций в процессе финансирования за счет
венчурного капитала;
оценивать и анализировать финансирование на разных стадиях;
самостоятельно проводить оценку законодательной базы интеллектуальной собственности –
основы инновационного предпринимательства.
Владеть:
общей культурой венчурного предпринимательства.
нормами этики и социальной ответственности за ведение венчурного бизнеса
навыками самостоятельной разработки венчурного проекта.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Инновационное (венчурное) предпринимательство Типы фирм с венчурным
капиталом
1. Инновационное (венчурное) предпринимательство: цели, задачи, особенности
формирования венчурных предприятий. Инновации: понятие, виды. Инновационная
(венчурная) идея. Венчурный капитал.
2.Особенности венчурного финансирования. Отличие венчурного финансирования от
других видов финансирования. Этапы венчурного финансирования. Источники
венчурного финансирования. Структура венчурного фонда. Характеристика типов
фирм с венчурным капиталом.
Сущность инновационного (венчурного) капитала. Процесс формирования
инновационного (венчурного) капитала.

1. Сущность инновационного (венчурного) капитала. Стадии процесса формирования
инновационного (венчурного) в капитала. Характеристики инновационного
(венчурного) капитала.
2. Стадии процесса финансирования инновационного (венчурного) капитала.
Организация поиска инновационного (венчурного) инвестора.
Организационные формы инновационного (венчурного) деятельности.
Особенности венчурного финансирования в России.
1.Инвестиционные венчурные компании, филиалы промышленных корпораций,
малые инновационные предприятия, «научно-исследовательские партнерства»,
инкубаторы малого бизнеса.
2.Особенности венчурного финансирования в России.
Организационные формы инновационной (венчурной) деятельности.
Особенности венчурного финансирования в России.
1. Опыт организации и
функционирования венчурных фирм
на примере
американских моделей организации. Европейские
рынки инновационных идей и
венчурного капитала: тенденции и перспективы.
2. Последовательность шагов при оценке стоимости предприятия и определении доли
венчурного капиталиста.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Доцент Юридического института
к. соц. наук Козырева Татьяна Викторовна, Kozireva_T@mail.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
Лекции
8
8
Практические (семинарские) занятия
16
16
Самостоятельная работа

48

48

72/2
72/2
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых дисциплин: ОПК-2
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Целью изучения дисциплины «Управление общественным мнением» является
сформировать у студентов понимание сущности, закономерностей функционирования,
тенденций эволюции общественного мнения и инструментов воздействия на него.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- сущность, предмет, историю, задачи формирования общественного мнения;
- нормативно-правовые, организационно-технологические, технико-экономические и социальнополитические компоненты деятельности по управлению общественным мнением;
- основы регулирования информационных потоков общественного мнения в России.
Уметь:
- правильно анализировать базовые состояния и тенденции развития общественного мнения, разрабатывать идеологию исследования общественного мнения;
- применять полученные знания в практической деятельности управления социальными
процессами.
Владеть:
- навыками организации и проведения кампании по формированию общественного мнения;
- навыками организации и проведения анкетирования и опросов общественного мнения;
- навыками обработки и подготовки данных для анализа.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Понятия: домашний тест (Home-test), интервью, имиджевое позиционирование, телефонный
опрос OMNIBUS, лабораторный опрос (Hall-test), общественное мнение, оперативные исследования
опросы на входе и на выходе, политический маркетинг-менеджмент, маркетинговые стратегии,
политический рейтинг,
экзит-пул, PR-деятельность, ситуационные исследования, субъекты
управления общественным мнением.
Структура:
РАЗДЕЛ I СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Тема 1. Понятие «общественное мнение» в философской мысли.
Античность. Средние века. Появление первых научных концепций общественного мнения (Н.
Макиавелли, Ж-Ж. Руссо, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, Гегель).
Тема 2. Социологические концепции общественного мнения
Классические теории, содержащие общие методологические установки относительно изучения
общественного мнения (О. Конт, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, М. Вебер и др.). Теории социальнопсихологической направленности (Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Теннис, Ч. Кули, Дж. Мид и др.).
Тема 3.Современные концепции общественного мнения
Концепция У. Липпмана. Концепция социально-исторической обусловленности мышления К.

Манхейма. Механизмы возникновения и трансформации слухов в обществе (Г. Олпорт). Концепция
Э. Росса. Концепцию «публичности» Г. Блумера. Гипотеза «двухволнового потока коммуникаций»,
или закон о лидерах мнений П. Лазарсфельда. Универсальная модель формирования и изменения
общественного мнения Дж. Цаллера.
Тема 4.Теории общественного мнения в работах отечественных исследователей
Исследования Б. Грушина, А. Уледова. Исследования Р. А. Сафарова, В. С. Коробейникова
Тема 5. Теоретические аспекты изучения общественного мнения
Общественное мнение как социальное явление. Общественное мнение как концептуальная
социологическая категория.
РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Тема 6. Становление и развитие практических исследований общественного мнения
Классические научные методы измерения общественного мнения (X. Гейл, У. Скотт, Г. Адамс, Д.
Огилви, А. Ласкер и др.). Исследования рекламы, потребительского сознания и поведения (Г.
Харлоу, У. Скотт, Х. Гейл).
Тема 7. Методы политических исследований
Опросы на входе и на выходе. Политический рейтинг.
Тема 8. Использование социологических методов при проведении маркетинговых
исследований потребительского поведения
Лабораторный опрос (Hall-test). Домашний тест (Home-test). Личное интервью. Телефонный опрос
OMNIBUS. Исследования с использованием Интернета.
РАЗДЕЛ III ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
Тема 9. PR как инструмент управления общественным мнением органами государственной
власти
Субъекты управления общественным мнением. Структура PR-подразделений органа
государственной власти. Характер УОМ. PR-деятельность органов государственной власти
Классификация аналитических исследований. Ведение корпоративного и официального сайтов
Тема 10. Политический маркетинг как современный инструмент управления
общественным мнением в электоральном процессе
Теория политического маркетинг-менеджмента. Маркетинговые стратегии. Особенности
формирования имиджа в политическом маркетинге. Особенности проведения исследований в
политическом маркетинге.

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия,
самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология социального взаимодействия
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: Доцент, к.п.н. Еремеева Людмила Ивановна
l_Eremeeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения
Виды занятий
Всего
1 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
16
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
48
48
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Коды формируемых компетенций: ОПК–2
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: расширение знаний об
особенностях социального взаимодействия, сотрудничества, типах взаимодействия в
деловом, профессиональном общении; формирование умений находить конструктивный
способ выхода из трудных, конфликтных ситуаций социального взаимодействия;
формирование умений диалогического взаимодействия, совместного, коллегиального
решения задач, определять свою роль в команде.
Студент должен знать: закономерности социального взаимодействия, особенности
делового общения, теории лидерства, командного взаимодействия; основные
закономерности общения и взаимодействия между людьми; понимать общение как
универсальный механизм социального взаимодействия; особенности стратегии
сотрудничества как наиболее эффективного способа для достижения поставленной цели
Студент должен уметь:
выделять социально-психологические проблемы в организациях и осуществлять их
анализ; применять социально-психологические методы и технологии при решении
профессиональных задач; определять свою роль в команде
Студент должен владеть:
понятийным аппаратом психологии социального взаимодействия, навыками аналитического
анализа собственной роли в команде
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основы психологии социального взаимодействия людей.
Личность как субъект взаимодействия. Личность как социальная система. Личность
в системе социальных связей и отношений. Отчуждение личности: причины, формы
проявления и пути преодоления. Межличностные отношения и социальное
взаимодействие.
Сущность понятия и структура социальных связей, социального действия, переход от
социального действия к социальному взаимодействию. Виды социальных связей:
социальный контакт, социальное взаимодействие, социальные отношения.

Психология взаимодействия людей. Особенности межличностных отношений. Виды
взаимоотношений.
2. Психология делового профессионального взаимодействия.
Особенности делового профессионального общения. Характеристика делового
профессионального общения. Принципы и правила профессионального общения.
Особенности конфликтного взаимодействия в деловом общении. Социальнопсихологическое содержание понятия «конфликт». Групповые и организационные
конфликты.
Понятие управления конфликтом. Сущность и характеристика
сотрудничества как оптимальной стратегии поведения человека в конфликте.
3. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
Структура и динамические процессы в малой группе. Роли в команде. Этапы
формирования команды. Характеристики и особенности коллектива как группы
высокого уровня развития. Социально-психологическая характеристика коллектива.
Групповая сплоченность как социально-психологический феномен. Групповая
совместимость. Социально-психологический климат. Лидерство и руководство в
малых группах. Власть и влияние как психологические явления. Власть и авторитет.
Стили и теории лидерства. Психологические типы лидеров. Качества и функции
руководителя. Критерии эффективной работы лидера. Поведение лидера в группах.
Эффективные способы управления малой группой.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление отчетов по результатам выполнения заданий к занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ИММОД)
Направление подготовки
Год набора
Разработчик:

06.04.01 Биология
2019
доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович,
ssp@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
16
16
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
48
48
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ОПК-2

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: освоение современных
подходов к проектированию, разработке и использованию дискретно-событийных
имитационных моделей в различных сферах человеческой деятельности
Знать: Теоретические подходы и основы создания имитационных моделей
Уметь: Разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде дискретно-событийных
имитационных моделей
Владеть: Методами планирования и проведения вычислительных экспериментов с
имитационными моделями
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы моделирования
Понятия модели и моделирования. Классификация моделей. Место имитационных
моделей в общей классификации. Примеры.
Тема 2. Этапы моделирования.
Описание предметной области. Формализация. Построение компьютерной модели.
Технологическая схема имитационного моделирования
Тема 3. Основные направления имитационного моделирования
Суть имитационного моделирования. Псевдослучайные числа.
Основные направления имитационного моделирования: дискретно-событийное
моделирование, системная динамика, агентное моделирование. Инструментальные
средства имитационного моделирования.
Тема 4. Моделирование систем массового обслуживания
Основные понятия теории массового обслуживания. Классификации систем массового
обслуживания. Одноканальная однофазовая модель системы массового обслуживаниия.
Пуасоновский закон появления заявок. Показатели функционирования системы
массового обслуживания.
Тема 5. Дискретно-событийная модель обслуживания клиентов в отделении банка.
Описание среды системы AnyLogic/ Создание модели в среде системы AnyLogic.

Основные объекты библиотеки моделирования процессой. Концептуальная модель.
Формализация. Логическая схема процесса. Визуализация и анимация. Сбор статистики.
Тема 6. Эксперименты. Планирование эксперимента « что будет, если». Визуализация
результатов. Эксперименты с варьированием параметров. Обратные задачи.
Индивидуальные задания.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные
работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. Лабораторные
работы проводятся в компьютерном классе в среде ПО AnyLogiс. На лабораторных
работах происходит построение базовой модели, в качестве интерактивных форм
используются симуляции, дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных знаний,
умений и навыков проводится при выполнении рефератов. Дисциплина построена по
темам, каждая из которых завершается публичным отчетом. Самостоятельная работа
предусматривает выполнение трех индивидуальных экспериментов для базовой модели.
Выполнение индивидуальных задания предполагается в рамках самостоятельной работы
студентов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ И ПРОМЫСЛОВАЯ ГИДРОБИОЛОГИЯ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: Болотов Сергей Эдуардович, к.б.н., ст.н.с., alhimikhmu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 3
Всего
Семестр 4
22
10
12
Лекции
Практические занятия
34
10
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
88
52
36
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
72/2
72/2
Итого:
Зачет
зачет
Зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-8.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Основной целью дисциплины является ознакомление обучающихся с основным объектом
исследования
гидробиологии
водными
экологическими
системами,
их
биоразнообразием, экологической структурой и функциональными особенностями
(биологический, технический аспект), без знания которых невозможно рациональное
использование водных биологических ресурсов, охрана гидросферы, научное
прогнозирование ее состояния.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: ключевые концепции современной гидробиологии в части системы основных
групп гидробионтов, их морфологических и физиологических особенностей в связи с
условиями обитания, особенностей взаимоотношений гидробионтов в водных
биоценозах и основных закономерностей функционирования гидроэкосистем;
- основные методологические подходы к оценке продуктивности популяций
гидробионтов и их сообществ, первичной и вторичной продукции континентальных
водоемов.
- роль антропогенного воздействия на гидроэкосистемы; принципы рационального
природопользования, основы охраны водных биоресурсов.
Уметь: хорошо ориентироваться в многообразии живого мира гидросферы;
- выполнять реконструкции экологических взаимодействий биотической и
абиотической компоненты гидроэкосистем;
- оценивать экологическое и трофическое состояние водоемов гидробиологическими
методами.
Владеть: основными методами гидроэкологического описания водоемов и специальной
инвентаризации биоразнообразия водных организмов;
- лабораторными и полевыми (in situ) методами оценки первичной (микроводоросли)
и вторичной (планктон, бентос, рыбы) продукции водоема;
- расчетной методикой сапробиологической оценки экологического состояния
поверхностных пресных вод.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основные понятия в гидробиологии. Определение и содержание гидробиологии.

История развития гидробиологии. Объективные причины эволюции гидробиологии в
научную дисциплину.
2. Методы гидробиологических исследований. Современные методы сбора и обработки
планктона и бентоса. Методы ихтиологических исследований. Оформление результатов
гидробиологических изысканий.
3. Экологические адаптации гидробионтов к условиям водной среды обитания.
Пассивный и активный водно-солевой обмен гидробионтов, экологическое значение
солености и солевого состава воды. Влияние биогенных соединений на степень развития
жизни в водоеме. Растворенное органическое вещество и его значение для гидробионтов.
Физиологическое действие температуры. Температурные адаптации у пойкилотермных
гидробионтов и связь обмена веществ, размножения, эмбриогенеза с температурой.
Приспособления гидробионтов к световым условиям водной толщи (органы зрения,
окраска, хроматическая адаптация водорослей). Биолюминисценция и ее значение.
Экологическая роль гидростатического давления водной среды.
4. Питание, рост и развитие гидробионтов. Классификация водных организмов в
зависимости от характера питания. Кормовая база и кормность водоемов. Спектры
питания и пищевая элективность. Интенсивность питания и усвоение пищи.
Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения. Соматический и генеративный рост
особей, ростовая изо- и аллометрия. Модельные уравнения роста животных. Продукция и
энергобаланс популяций. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов.
Видовая, трофическая, хорологическая и размерная структура гидробиоценозов.
Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах.
5. Гидроэкосистемы и экологические основы их рационального освоения.
Биологическая продуктивность водных экосистем и факторы, ее определяющие.
Первичная и вторичная продукция, методы расчета. Коэффициент P/B и удельная
продукция. Пути повышения биологической продуктивности водоемов. Биологические
ресурсы гидросферы, их освоение и воспроизводство промысловых гидробионтов.
Охрана и повышение эффективности естественного воспроизводства промысловых
гидробионтов.
Акклиматизация
гидробионтов.
Гидробиологические
аспекты
аквакультуры. Загрязнение водоемов и влияние загрязнений на жизнедеятельность
гидробионтов. Антропогенная эвтрофикация, термофикация водоемов. Биологическое
самоочищение водоемов и формирование качества воды. Биологическая индикация
загрязнения водоемов. Гидробиологический мониторинг. Методы биологической очистки
сточных вод.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях.
Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на
семинарских занятиях по основным темам и в процессе самостоятельной работы
магистров. Интерактивные формы обучения включают решение ситуационных задач во
время семинарских занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИОРЕСУРСАМИ ХМАО ЮГРЫ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
К.б.н., доцент Кравцова Виктория Федоровна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 3
Всего
Семестр 4
22
10
12
Лекции
Практические занятия
34
10
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
88
52
36
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
72/2
72/2
Итого:
Зачет
зачет
Зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-2, ОПК-3,ПК-5, ПК-8.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Система государственного управления биоресурсами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является получение теоретических и
практических знаний структуры органов управления и нормативных правовых актов о
биоресурсах, государственного управления и охраны биоресурсов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: нормативные документы, регламентирующие сохранение биоразнообразия и
управление биоресурсами; структуру и механизмы функционирования органов
государственной власти и управления биоресурсами;
- современные проблемы состояния окружающей среды, использования и охраны
биоресурсов;
- методы и способы оценки состояния окружающей среды и оценки состояния
биоресурсов на федеральном и региональном уровнях.
Уметь: формулировать задачи, планировать и обосновывать необходимые методы
государственного управления на основе знания нормативных документов;
применять современные технологии разработки и реализации административных
решений в сфере управления биоресурсами.
- планировать и проводить мероприятия по оценке состояния окружающей среды,
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов.
Владеть: навыками самостоятельной деятельности в системе управления биоресурсами,
ведения дискуссии и профессионального диалога с представителями органов
исполнительной власти, гражданами и общественными организациями по
вопросам государственного управления биоресурсами;
- навыками планирования и проведения мероприятий по рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.Основы государственного управления биоресурсами.
Основы формирования структуры системы государственного управления биоресурсами.

Статус и полномочия федеральных исполнительных органов: Правительства РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Статус и полномочия региональных
исполнительных органов: Правительства Югры, Природнадзора Югры, Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры.
2. Государственное управление водными биоресурсами.
Управление в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Сохранение
водных биоресурсов и среды обитания водных биоресурсов. Информационные
технологии в рыболовстве и рыбоводстве. Проблемы рационального использования и
охраны водных биоресурсов. Контроль, надзор в области рыболовства и охраны водных
биоресурсов. Государственное управление водными биоресурсами на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
3. Государственное управление лесными ресурсами.
Лесной фонд как объект управления лесными ресурсами. Субъекты управления лесными
ресурсами. Механизмы и институты государственного управления лесными ресурсами,
организации лесопользования, лесозаготовок, деревопереработки и лесной торговли.
Проблемы рационального использования и охраны лесных ресурсов в условиях
интенсивного промышленного освоения территории. Опыт государственного управления
лесными ресурсами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Государственное управление в сфере охраны и использования животного мира.
Государственный учет объектов животного мира. Ведение государственного кадастра
объектов животного мира. Выдача разрешений на пользование объектами животного
мира. Проблемы рационального использования и охраны животного мира в условиях
развития активных процессов нефтегазодобычи. Государственное управление охраны и
использования животного мира на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на
лекциях. Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится
на семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы. Интерактивные формы
обучения включают работу в команде, решение ситуационных задач, дискуссии.

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ-ЭКОЛОГИЯ БИОСИСТЕМ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ- БОЛОТОВЕДЕНИЕ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: Лапшина Елена Дмитриевна, д.б.н., профессор, e_lapshina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 4
Всего
12
12
Лекции
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
78
78
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
108/3
108/3
Итого:
зачет
зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3,ОПК-4, ПК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать современное представление о
структуре и функционировании болотных экосистем, их биологическом видовом
разнообразии, необходимости их охраны.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия болотоведения, особенности состава, структуры и
функционирования болотных экосистем, основные типы, стадии и особенности
развития болот; свойства торфа, торфяных залежей и методов их исследования.
Уметь: применять полученные знания в научных исследованиях, научнопроизводственной деятельности и в процессе подготовки магистерской
диссертации.
Владеть: основной информацией о роли болотных экосистем в поддержании
экологического равновесия на региональном и глобальном уровне, перспективах
их хозяйственного использования; навыками полевого описания и лабораторного
изучения биологического разнообразия болот, свойств торфа и торфяных залежей.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.Распространение и роль болот в географических ландшафтах Земного шара.
Распространение и площадь болот. Наиболее заболоченные регионы в России и на
Земном шаре. Роль болот в природе географических ландшафтах Земного шара.
Водоохранная, ресурсная, научная, историческая ценность болот. Болота, как
местообитания редких и исчезающих видов растений и животных. Биосферная роль
болот.
История развития болотоведения. Основные этапы развития науки о болотах. История
изучения болот Западной Сибири.
Основные понятия болотоведения: болото, болотный массив, торфяное болото,
заболоченные земли, заболоченность, заторфованность, торфяное месторождение.
Важнейшие признаки характерные для любого болота. Основные типы водноминерального питания болот. Верховые, переходные и низинные болота. Типы водноминерального питания болот. Верховые, переходные и низинные болота.
2. Происхождение и основные стадии развития торфяных болот.
Образование и развитие болот. Два пути образования болот. Образование болот на

месте водоемов: прямое заполнение водоемов осадками, зарастание водоемов с берегов,
зарастание путем развития надводных сплавин. Образование болот на суходолах.
Аллювиальное (пойменное), грунтовое и атмосферное заболачивание.
Основные стадии развития торфяных болот. Низинная, переходная и верховая стадии
в развитии болот, их связь с типом водно-минерального питания. Стадии развития
верховых олиготрофных болот. Болотные комплексы и причины их возникновения.
Основные теории развития болотных комплексов.
Особенности развития болотообразовательного процесса в Западной Сибири. Болота
Западной Сибири – «мировой феномен». Распространение и площадь болот в Западной
Сибири и ХМАО. Природные условия, определяющие интенсивность развития
болотообразовательного процесса.
Характер и механизмы заболачивания территории лесной зоны Западной Сибири.
Автохтонное и аллохтонное заболачивание почв. Скорость заболачивания ЗападноСибирской равнины и факторы ее определяющие.
3. Торф и торфообразование. Сущность процесса торфообразования. Химический
состав растений-торфообразователей и химические превращения растительных остатков.
Торфогенный горизонт. Ботанический состав торфа. Методика ботанического анализа
торфа. Степень разложения торфа и методы ее определения. Зависимость степени
разложения растительных остатков от их состава и абиотических факторов. Скорость
торфонакопления. Основные физико-химические, химические и биохимические свойства
торфа.
Палеоэкологические методы изучения болот. Торфяные отложения – летопись истории
развития болота. Возраст болот и методы его определения: радиоуглеродный метод
определения абсолютного возраста по 14С, метод спорово-пыльцевого анализа. Споровопыльцевые диаграммы. Палеоэкологические методы изучения торфяных отложений.
История развития болот в голоцене. История развития болот. Болота третичного
времени и периодов межледниковья. Климатические периоды Блитта-Сернандера:
предбореальный, бореальный, атлантический, суббореальный, субатлантический.
Современные схемы деления позднеледниковья и голоцена (Н.А. Хотинский, Волкова и
др.). Изменения климата и особенности болотообразовательного процесса в Западной
Сибири в голоцене.
4. Особенности функционирование болотных экосистем
Продукционные процессы и накопление углерода. Прирост болотных растений.
Общая фитомасса и продуктивность болотных биогеоценозов. Валовая продуктивность.
Методы оценки чистой первичной продукции. Чистая продуктивность экосистем. Общие
запасы фитомассы и продуктивность болотных экосистем Западной Сибири. Запасы
углерода в фитомассе и торфяной залежи. Динамика накопления углерода в голоцене.
Эмиссия углекислого газа и метана. Круговорот углерода.
Разложение растительной массы и выход торфа. Аэробное и анаэробное разложение.
Образование и эмиссия СО2 в аэробных условиях – «почвенное дыхание». Образование и
эмиссия метана. Эмиссия углекислого газа и метана на болотах Западной Сибири.
Круговорот углерода в экосистемах болот. Углеродный баланс в болотных экосистемах
Западной Сибири.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина «Болотоведение» предполагает как аудиторную (лекции, практические
работы), так и самостоятельную работу студентов. Внеаудиторные занятия проводятся в
форме научной экскурсии, направленной на знакомство студентов с экологическими
условиями болот, основными структурными и функциональными компонентами
болотных экосистем, проведением наблюдений, сбором гербария и отбором образцов
торфа для последующего изучения на практических занятиях.
В самостоятельную работу студентов входит освоение некоторых теоретических
разделов, выполнение самостоятельных работ, включающих в себя подготовку докладов,

презентаций и индивидуального или группового исследовательского проекта.
Итоговая аттестация проводится в форме электронного тестирование с
использованием банка тестовых заданий (БТЗ), который включает 250 вопросов,
охватывающих все разделы изучаемой дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСКУССТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Профессор, д.п.н. Гильманов Серей Амирович, S_Gilmanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
всего семестр семестр семестр
8
8
18
18

46

46

72/2
Зачет

72/2
Зачет

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения

Коды формируемых компетенций УК-4.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Искусство публичного выступления» являются:
формирование ядра представлений о целях и содержании публичного выступления,
самостоятельности в определении структуры и содержания публичного выступления, на
выработку умений разрабатывать вербальную, кинесическую и проксемическую стороны
публичного выступления и импровизационного произнесения публичного выступления, что
стимулирует активность студентов в учебном процессе, в публичных мероприятиях и
процессах на региональном уровне.
Знать: областивиды выступлений, структурные компоненты выступления.
Уметь: разрабатывать вербальную, кинесическую и проксемическую стороны публичного
выступления и импровизационного произнесения публичного выступления.
Владеть: навыками произнесения публичных выступлений.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Цели и задачи выступления
Содержание и форма выступления
Учет особенностей аудитории
Коммуникативные средства выступления
Личностные особенности оратора.
Основные приемы снижения волнения перед публичным выступлением.
Средства и условия обеспечения доступности и эффективности воздействия
выступления
Учет места и времени выступления
Организация учебных занятий по дисциплине.

Преподавание дисциплины включает в себя:
– проведение лекционных и семинарских занятий с использованием
мультимедийных технологий;
– обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами;
– использование кейс-технологий;
– использование интерактивных технологий: дискуссий, круглых столов;
– индивидуальная работа со студентами с целью проведения научных исследований
для подготовки аналитических докладов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ПИСЬМО
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Канд.филол.н., доцент Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex..ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения
Виды занятий
всего
2 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
46
46
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
дать знания о сферах коммуникации, обслуживаемых научным стилем речи; развить умения и
навыки стилистического анализа научного текста; сформировать представление о языковой
норме в научной речи; сформировать и развить у студентов навыки написания и презентации
научного текста; познакомить со структурой и содержанием научных жанров.
Студент должен знать:
- специфику научного функционального стиля современного русского языка;
- подстили научного стиля речи;
- жанры научного стиля речи;
-принципы написания и презентации научного стиля речи;
- композицию научного текста.
Студент должен уметь:
- идентифицировать научные тексты;
- определять подстиль научного текста;
- создавать тексты в разных жанрах научного стиля речи;
-редактировать научный текст.
Студент должен владеть:
- знанием специфики научного стиля речи;
- методикой анализа научного текста;
-методикой написания научных текстов;
- навыком написания научных произведений разных жанров.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Первичные научные тексты. Научный стиль речи, его коммуникативные и речевые
признаки. Научное цитирование. Научно-учебный подстиль научного стиля. Курсовые
работы и ВКР: структура работы, правила написания. Презентация результатов
научного исследования. Фразеология научных текстов.
2. Вторичные научные тексты. Научные жанры, используемые в научно-учебной

деятельности. Конспектирование как вид научной работы. Реферирование как вид
научной работы. Аннотирование.
3. Работа с научным текстом. Библиография: правила составления. Редактирование
научных текстов. Методика и техника редакторской правки. Виды редакторской
правки. Ошибки в научных текстах, методы и инструменты их исправления
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: Доцент кафедры иностранных языков, к.фил.н. Абдыжапарова Марина
Илларионовна, mabdyzhaparova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
всего
2 семестр
8
8
18
18
46
46

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
(промежуточная аттестация
зачет
зачет
по дисциплине)
72/2
Итого:
72/2
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Целью освоения дисциплины: обучение практическому владению иностранным
языком для активного применения в сфере деловой коммуникации.
Студент должен знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для обеспечения коммуникации делового
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; разговорные формулы
этикета делового общения.
Уметь:
- обсуждать проблемы, типичные для современного делового мира, понимать аутентичную
нормативную монологическую и диалогическую речь на иностранном языке;
- вести письменное общение на иностранном языке;
- использовать полученные умения и навыки в реальных проблемных ситуациях в деловой
сфере.
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей в межличностном и деловом общении на
иностранном языке.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Современные реалии мира делового общения: представление себя, бизнес идеи,
пиар-проекта, фирмы\компании; переговоры, деловой разговор по телефону; как
поддержать разговор во время деловой поездки; как завести бизнес контакты; как делать
заказы в гостинице; переговоры; безопасные темы для разговоров; культурные различия и
т.д.). Тематика и тексты подобраны таким образом, чтобы в максимальной степени
вовлечь всех студентов в процесс живого обсуждения проблем, типичных для
современного делового мира. Задания, отражающие реальные ситуации мира делового
общения, способствуют развитию умений устной речи и обогащают словарный запас
студентов. Представление новых грамматических явлений в контексте способствует
лучшему усвоению изучаемого материала
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы:
выполнение письменных упражнений; составление диалогов, коммуникативных

ситуаций; написание резюме, писем; ролевые игры; чтение, перевод, написание
небольшого по объему реферата.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
Направление подготовки:06.04.01 Биология
Год набора 2019
Доцент, к.фил.н. Бровина Анна Викторовна, a_brovina@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
всего
2 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
18
18
Самостоятельная работа
46
46
Итоговый контроль (промежуточная
аттестация по дисциплине)
зачет
зачет
72/2
Итого:
72/2
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Целью освоения дисциплины: обучение практическому владению иностранным
языком для активного применения в сфере деловой коммуникации.
Студент должен знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для обеспечения коммуникации делового
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; разговорные
формулы этикета делового общения.
Уметь:
- обсуждать проблемы, типичные для современного делового мира, понимать
аутентичную нормативную монологическую и диалогическую речь на иностранном
языке;
- вести письменное общение на иностранном языке;
- использовать полученные умения и навыки в реальных проблемных ситуациях в
деловой сфере.
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей в межличностном и деловом общении на
иностранном языке.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Современные реалии мира делового общения: представление себя, бизнес идеи, пиарпроекта, фирмы\компании; переговоры, деловой разговор по телефону; как поддержать
разговор во время деловой поездки; как завести бизнес контакты; как делать заказы в
гостинице; переговоры; безопасные темы для разговоров; культурные различия и т.д.).
Тематика и тексты подобраны таким образом, чтобы в максимальной степени вовлечь
всех студентов в процесс живого обсуждения проблем, типичных для современного
делового мира. Задания, отражающие реальные ситуации мира делового общения,
способствуют развитию умений устной речи и обогащают словарный запас студентов.
Представление новых грамматических явлений в контексте способствует лучшему
усвоению изучаемого материала
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы:
выполнение письменных упражнений; составление диалогов, коммуникативных
ситуаций; написание резюме, писем; ролевые игры; чтение, перевод, написание
небольшого по объему реферата.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОБСКО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
Направление подготовки: 06.04.01 Биология
Год набора 2019
Разработчик: Доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна
moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Всего

Семестр 2

Лекции
Практические (семинарские) занятия

8
18

8
18

Лабораторные работы
Самостоятельная работа

46

46

72/2

72/2

Зачет

Зачет

Итого: час./з.е.
Итоговый
контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Коды формируемых компетенций: ОК-2
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у магистрантов целостного представление об историко-культурном
наследии коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исторически
сформировавшемся на данной территории, выработка компетенций для коммуникаций в
различных этнокультурных общностях для решения задач в области своей
профессиональной деятельности
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: основные положения, основную терминологию дисциплины, специфику
историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, необходимую
для коммуникации в профессиональной деятельности.
Уметь: работать с материалом этнокультурного содержания в постоянно
возобновляющемся информационном потоке знаний на основе освоения базовых знаний об
историческом и культурном наследии Югры; вырабатывать собственное мнение на основе
принятия и осмысления инокультурного и иноэтничного опыта для его использования в
межличностном общении и профессиональной деятельности; выражать свои мысли ясно,
уверенно и корректно, в том числе по отношению к представителям иных культурных
традиций.
Владеть: навыками чёткого выражения своих мыслей в межличностном и
профессиональном общении в инокультурной среде; навыками публичного выступления с
подготовленным монологическим сообщением, презентацией по профилю своей научной
специальности; навыками использования полученные знания в будущей профессиональной
деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ключевые понятия: Историко-культурное наследие (ИКН), обско-угорские народы,
объекты культурного наследия, памятники археологии, памятники архитектуры, памятники
этнографии, нематериальное культурное наследие, охрана ИКН.
Раздел 1 Археологические памятники Югры
Артефакты, мезолит, неолит, бронзовый век, ранний железный век, средневековье,

жилища и поселения, могильники, «клады», керамика, металлообработка, художественная
пластика, импорт.
Раздел 2 Навыки ведения хозяйственной деятельность народов Югры как историкокультурное наследие.
Формирование хозяйственно-культурных типов (ХКТ) ан территории Югры:, охота,
рыболовство.
Основные
способы
охоты,
рыболовства,
оленеводства,
животноводства.Собирательство.
Раздел 3 Материальная культура народов Югры как историко-культурное наследие.
Основные типы поселений, жилищ. Орудия труда. Основные средства передвижения:
лыжи, нарты, лодки. Одежда обских угров и их локальные отличия. Домашняя утварь.
Орудия труда.
Раздел 4 Духовная культура народов Югры как историко-культурное
наследие.Мифология и фольклор. Традиционная картина мира обских угров.Народные
знания.Народная медицина. Обычаи и обряды: календарные обряды, обряды жизненного
цикла, производственные обряды. Медвежьи игрища как объект нематериально-культурного
наследия России. Этические нормы. Народное искусство.
Раздел 5Историко-культурное наследие Югры и современность
Охрана объектов культурного наследия.Реестр объектов нематериального культурного
наследия Югры. Основополагающие документы по сохранению ИКН. Роль музеев, архивов
центровкультур по сохранению культурного наследия.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) для очной формы обучения - зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Год набора 2018
Разработчик:
Филиппов Илья Владимирович, старший научный сотрудник НОЦ «ДОСиГИК»
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Семестр 2
Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

216

216

216/6
зачет

216/6
зачет

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-8.
Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в процессе
преподавания закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных
занятий, приобрести профессиональные умения и навыки педагога, владеющего
современными приемами для поиска и формирования учебного материала с целью его
использования в педагогической деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: основы организации учебной, учебно-методической и научно-методической
работы высшей школы в области преподавания биологических дисциплин;
Уметь подобрать учебный материал по заданной теме, составить план проведения
практического занятия (семинара), подготовить лекцию, представлять учебный
материалы в устном, письменном виде и в форме презентации для различных
контингентов слушателей;
Владеть: практическими навыками подготовки, проведения различных форм учебных
занятий, составления отчетных документов по соответствующим стандартам; способами
планирования, анализа и оценивания результатов образовательного процесса в вузе.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.

Пассивный этап
 Составление и утверждение индивидуальной программы практики,
индивидуальных заданий






2.

Ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном
учреждении
Ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим
учебным планом по одной из интересующих образовательных программ
Ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ,
предназначенных к реализации в выбранных студентом учреждениях
различного уровня и профиля образовательной подготовки
Ознакомление с программой и содержанием выбранного курса, с организацией
и проведением всех форм учебных занятий
Активный этап
 Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии
с тематикой и целями занятий
 Разработка содержания учебного материала на современном научнометодическом уровне
 Приобретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в
рамках учебных программ с учетом характеристик контингента
учащихся (студентов слушателей)
 Осуществление методического анализа проведенных и подготовленных
занятий
 Подготовка и оформление отчета о практике
 Защита отчета.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Практические занятия в виде семинаров и самостоятельная работа.

