
 

 



 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.У1. Научно - педагогическая практика 

программы магистратуры 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

профиль Биоэкология 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: углубление теоретической 

подготовки и закрепление их на практике, освоение умений и навыков преподавательской 

деятельности в вузе 

Краткое содержание дисциплины: цель, содержание и методы обучения дисциплины, 

формы организации обучения в ВУЗе, контрольно-измерительные материалы, средства 

обучения, ФГОС, учебный план, рабочая программа. 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине: 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: нормативные документы (ФГОС), 

примерные и рабочие программы по 

дисциплине, учебники, учебные и 

методические пособия по дисциплине; 

предметное (биологии) содержание в 

объеме, необходимом для преподавания в 

ВУЗе; 

Уметь: применять биологические знания 

для реализации педагогических задач в 

конкретных педагогических ситуациях; 

применять различные методические 

приемы при проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий; 

использовать учебно-лабораторное 

оборудование, средства новых 

информационных технологий в 

преподавании дисциплины; применять 

рациональные приемы поиска, отбора и 

использования информации, в том числе в 

глобальной информационной сети 

Интернет, разрабатывать и представлять 

учебный материал в различной форме; 

определять степень и глубину усвоения 

обучающимся программного материала, 

прививать им навыки самостоятельного 

пополнения знаний; применять приемы 

профессиональной рефлексии; Владеть: 

способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

различными средствами коммуникации в 

педагогической деятельности. 

ОПК-3 готовность использовать 

фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения 

новых задач 

ОПК-7 готовность творчески применять 

современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

ОПК-9 способность профессионально 

оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

ПК-4 способность генерировать новые идеи 

и методические решения 

ПК-9 владение навыками формирования 

учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в 

образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно- 

исследовательской работой обучающихся, 

умение представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме 

для различных контингентов слушателей 



 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и 

наименование 

учебных 

дисциплин 

(модулей), 

практик На 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

Для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

выступает 

опорой Б2.У.1 

Б2 У1 Ннаучно- 

педагогическая 

практика 

2 Б1.Б.1.1 

История и 

методология 

биологии 

Б.1.Б.1.4 

Методика 

преподавания 

биологии в 

ВУЗе 

Б1.Б.1.1 

Философские 

вопросы 

естествознания 

Б1.Б.1.3 

Современные 

проблемы 

биологии 

 

 Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 Б2.П.1   Производственная практика 

программы магистратуры 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

профиль Биоэкология 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  

Целью производственной практики является проведение научных исследований и сбор 

данных в соответствии с темой магистерской диссертации, выполняемой в условиях 

деятельности научно-исследовательских и производственных коллективов и направлена на 

приобретение умений и навыков практической и организационной работы, формирование 

навыков самостоятельного и группового выполнения заданий. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение методиками сбора материала в полевых 

условиях, лабораторными методами исследований, постановка и проведение 

экспериментальных работ, проведение научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным заданием и планом работ, сбор первичного материала для написания 

магистерской диссертации (наблюдения, измерения, учеты и т.д.), статистическая 

обработка результатов исследований, обработка и систематизации фактического и 

литературного материала, овладение навыками письменного оформления результатов; 



составление отчёта, подготовка к защите магистерской диссертации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач (ОПК-3); 

способностью 

самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

нести ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность результатов 

(ОПК-4) 

готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-7) 

способностью 

профессионально 

Знать: основные принципы, необходимые: 

- для  обоснование актуальности, цели и задач выполнения и 

защиты магистерской диссертации;  

- выбора, обоснования и освоения методов, адекватных 

поставленной цели, разработки новых методических 

подходов; 

 

Уметь: самостоятельно проводить полевые и 

экспериментальных исследований по теме диссертационной 

работы, сбор и анализ имеющейся информации по проблеме 

с использованием современных методов учета и контроля; 

Владеть методами обработки и критического анализа 

полученных данных;статистически обрабатывать материал с 

применением  современных методов; 

Готовить и оформлять научные публикации, отчеты, 

патенты, тезисы и доклады на научных конференциях; 

 

. 

Владеть и иметь навыки:  

работы с научной информацией с использованием новых 

технологий; 

работы с базами данных, музейными коллекциями, 

фондовыми и архивными материалами; 

подготовки и подачи заявок на новые исследовательские 

проекты (гранты). 

участия в организации и проведении научных мероприятий 

(семинаров, конференций и др.). 

самостоятельного планирования и проведения 

мониторинговых работ, освоение новой лабораторной базы, 

новых технологий ведения мониторинга; 

планирование и проведение природоохранных мероприятий; 

планирование и проведение работ по оценке состояния 

окружающей среды; 

; 

 



оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

(ОПК-9) 

способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в соответствии 

с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3) 

способностью 

генерировать новые идеи и 

методические решения 

(ПК-4) 

готовностью использовать 

знание нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию проведения 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических 

биологических работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) (ПК-5) 

способностью руководить 

рабочим коллективом, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности (ПК-6) 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.1 Производственная  

практика  

6 Б2.Н.2 Научно-

исследовательский 

семинар  

Б2.Н.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П2. Преддипломная 

практика. 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 Б2.П.2   Преддипломная практика 

программы магистратуры 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

профиль Биоэкология 

 

 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  

Целью преддипломной практики является участие в научных исследованиях и научных 

разработках с апробацией полученных результатов, завершение магистерской 

диссертации, окончательная обработка материалов исследований апробация полученных 

результатов в научных конференциях и семинарах, опубликование полученных 

результатов. 

Краткое содержание дисциплины:  изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; завершающая обработка, систематизация и анализ  

научно-исследовательской информации по теме исследования; написание магистерской 

диссертации и подготовка её к защите 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач (ОПК-3); 

способностью 

самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, 

Знать: основные принципы, необходимые: 

- для  обоснование актуальности, цели и задач выполнения и 

защиты магистерской диссертации;  

- выбора, обоснования и освоения методов, адекватных 

поставленной цели, разработки новых методических 

подходов; 

 

Уметь: Планировать и осуществлять исследования по 

изучаемой тематике; 

Разрабатывать и планировать мероприятия по охране 

природы,  биомониторингу, экологической экспертизе, 

оценке качества среды; 

Участвовать в проведении мероприятий профильной 

направленности. 

Готовить и оформлять научные публикации, отчеты, 

патенты, тезисы и доклады на научных конференциях; 

 

. 

Владеть и иметь навыки:  

работы с научной информацией с использованием новых 

технологий; 



лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

нести ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность результатов 

(ОПК-4) 

готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-7) 

способностью 

профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

(ОПК-9) 

способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в соответствии 

с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3) 

способностью 

генерировать новые идеи и 

методические решения 

(ПК-4) 

 

работы с базами данных, музейными коллекциями, 

фондовыми и архивными материалами; 

подготовки и подачи заявок на новые исследовательские 

проекты (гранты). 

участия в организации и проведении научных мероприятий 

(семинаров, конференций и др.). 

самостоятельного планирования и проведения 

мониторинговых работ, освоение новой лабораторной базы, 

новых технологий ведения мониторинга; 

планирование и проведение природоохранных мероприятий; 

планирование и проведение работ по оценке состояния 

окружающей среды; 

; 
 Планирование и осуществление исследований по изучаемой 

тематике; 

 Разработка и планирование мероприятий по охране природы,  

биомониторингу, экологической экспертизе, оценке качества среды; 

 Подготовка материалов к публикации; 

 Участие в проведении мероприятий профильной направленности. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины (модуля), 

практики 

стр 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П2. Преддипломная 

практика  

8 Б2.П1. 

Производственная 

практика 
Б2.Н.2 Научно-

исследовательский 

семинар  

Б2.Н.3 Научно-

исследовательская 

работа 
  

Б3. Государственная 

итоговая аттестация. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 


