
 
 



ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» направлен на формирование следующих: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка всоответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины:Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК – 8); 

 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Проблема соотношения естественнонаучной 

и социально-гуманитарной культур.Философия бытия как онтологическое 

основание современного естествознания.Исторические этапы развития 

естествознания.Предмет и структура современного естествознания.Общие 

закономерности функционирования и развития естествознания в XXI. 

 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК – 2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 



Содержание дисциплины:Сущность иструктурасовременнойэкономики. 

Отрасливысоких технологий иих место вэкономической системе. 

Научныеосновы современногоинновационногоменеджмента. Теориии школы 

управления,возможности ихприменения вэкономике 

высокихтехнологий.Управленческие функции. Функциональныйподход в 

управленииорганизациями всфере высокихтехнологий.Высокиетехнологии 

иинновационноеразвитие. Инновации ипредпринимательство.Планированиеи 

реализацияинвестиционныхпроектов в сферевысоких технологий. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 
Процесс изучения дисциплины  «Компьютерные технологии в 

биологии» направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способность 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); 

 способность 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины:Научные базы данных и электронные 

полнотекстовые библиотеки. On-line переводчики. Поиск информации по 

теме исследования. Аналитические и статистические методы анализа 

информации в биологии.Моделирование биологических процессов в 

MSExcel.Создание карты охотничьих угодий с помощью 

геоинформационной системы  MapInfo. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Процесс изучения дисциплины  «Математическое моделирование 

биологических процессор» направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач (ОПК-3);  

 способность 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); 

 способность 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины:Понятие модели и моделирования. Цели и 

задачи моделирования. Математическая модель. Этапы математического 

моделирования. Методы моделирования. Информационное обеспечение 

математических моделей. Процедура построения математической модели и 

ее исследование. Обследование объекта, построение концептуальной модели. 

Численное представление моделей. Проверка и оценка моделей. 

Имитационное моделирование и его этапы. Понятие моделируемого 

алгоритма процесса. Элементы имитационной модели. Имитационное 

моделирование стохастических объектов методом Монте-Карло. 

Представления о многомерном пространстве и размерности. Многомерные 

распределения случайных событий. Регрессионный анализ данных. 

Кластерный анализ.  

 

СПЕЦГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Процесс изучения дисциплины  «Спецглавы физических и химических 

наук» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Спецглавы физических и химических наук 

изучает роль органогенных и редких элементов, катионов и анионов, 

минеральных веществ, биологически активных и макроэргических 

соединений, пути превращения веществ и энергии в живом организме, 

кинетику ферментативных реакций, а также особенности минерального 

обмена в растительном и животном организме. Знакомит с современными 

методами исследования (электрофоретическим, колориметрическим, 

рефрактометрическим, поляриметрическим, др.), с помощью которых можно 

отслеживать качество биологического сырья.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы биологии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач (ОПК-3);  

 способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных 

профессиональных задач(ОПК-5); 

 способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплины 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен 

Содержание дисциплины:Представление о сущности жизни. Уровни 

организации живых систем и живого вещества на Земле. Происхождение 

жизни на Земле, основные гипотезы. Современные представления о биосфере 

как о глобальной живой системе. Современные классификационные системы, 

как отражение представлений о темпах эволюции. Современное 

представление теории вида. Доклеточные формы организации живого 

вещества. Вирусы, плазмиды, прионы; их организация и место в биосфере. 

Клеточная форма жизни. Развитие представлений о биоразнообразии. 

Проблема сохранения биоразнообразия. Проблемы современной генетики. 

Картирование генов с помощью хромосомных перестроек. Картирование 

генов с помощью соматического кроссинговера. Структурная организация 

генома эукариот и прокариот. Развитие представлений о гене. Строение и 

функционирование хромосом. Генетический контроль некоторых аспектов 



поведения человека. Структурно-регуляторный принцип строения генов 

эукариот. Молекулярное клонирование. Векторы для молекулярного 

клонирования. Иммуногенетика. Онкогенетика. Новейшие направления 

биологических исследований: молекулярная биология, молекулярная 

генетика, вирусология, проблемы биологии развития, космическая биология. 

Проблема клонирования животных. Генетически основы старения и 

долголетия. Проблема связи активности теломеразы с длительностью жизни. 

Специфические для старения процессы на разных уровнях организации 

человека. Современные разработки проблемы повышения 

продолжительности жизни. Проблемы криобиологии и криоконсервации 

живых систем для сохранения редких, ценных и исчезающих видов. 

Возможность неконтролируемого создания и распространения ГМО, 

нарушающих природное равновесие и живые системы. Проблемы ГМО в 

сельском хозяйстве. Новейшие биотехнологии в сельском хозяйстве и 

продовольственная безопасность. Альтернативные ГМО подходы. 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ 
Процесс изучения дисциплины «История и методология биологии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных 

профессиональных задач (ОПК – 5);  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 

составляет:зачетных единиц - 3, часов 108,  контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла. Знание методологии и основных методов 

биологических исследований, полученные магистрантами при изучении 

дисциплины «История и методология биологии», будут способствовать 

лучшему усвоению материала при последующем изучении такой 

дисциплины как «Современные проблемы биологии». 

На занятиях магистранты биологи получают теоретические знания 

оистории биологии, формирование основ систематики и попытки построения 

естественных систем классификаций; развитие эволюционного направления 

в биохимии, физиологии, молекулярной биологии и генетики. Получат 

знания о биосфере как объекте изучения и охраны.  

Полученные знания позволят магистрантам освоить историю методо-

логии и основные методы биологических исследований для проведения 

полевых исследований, постановки экспериментов с живыми организмами. 

Использовать фундаментальные биологические знания в сфере профес-

сиональной деятельности.  

 

 
 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины   «Управление качеством окружающей 

среды»  направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать знание основ учения о биосфере, 

понимание современных биосферных процессов для системной 

оценки геополитических явлений и прогноза последствий 

реализации социально-значимых проектов (ОПК-6); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия 

по рациональному природопользованию, оценке и 

восстановлению биоресурсов (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов 108,  контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Международная система управления качества 

окружающей среды. Термины используемые в СУОС. Принципы СУОС. 

Требования к системе управления окружающей средой. Понятие, задачи и 

принципы экологического аудита. Виды аудита. Этапы проведения аудита. 

Цели, задачи и методы оценки жизненного цикла. Основные понятия 

используемые при ОЖЦ. Особенности и фазы ОЖЦ. Методологическая 

структура ОЖЦ. Понятие, цели и задачи планирования. Принципы 

планирования охраны окружающей среды. Методология планирования. 

Нормативно-методическая база в области планирования. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современная экология и глобальные 

экологические проблемы» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных 

профессиональных задач (ОПК-5); 

 способность использовать знание основ учения о биосфере, 

понимание современных биосферных процессов для системной 

оценки геополитических явлений и прогноза последствий 

реализации социально-значимых проектов (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 



Содержание дисциплины:Факторы среды и закономерности их 

действия на живые организмы. Абиотические факторы и адаптации к ним 

организмов. Биологические ритмы. Жизненные формы растений и животных. 

Водная, наземно - воздушная и почвенная среды обитания. Живые организмы 

как среда обитания. Адаптации организмов к средам обитания. 

Экологические характеристики популяции. Структура популяции. 

Биотический потенциал популяции. Гомеостаз популяции. Биоценоз и его 

структура. Видовой состав и разнообразие сообществ. Индексы видового 

разнообразия. Жизненные стратегии и позиции видов. Структура и функции 

экосистем. Продукционные процессы в экосистемах. Динамика экосистем. 

Экологические сукцессии. Их причины и механизмы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Глобальные экологические проблемы: 

энергетическая, продовольственная, сырьевая, разрушение озонового экрана, 

усиление «парникового» эффекта и потепления климата, кислотные дожди и 

др. Сокращение биоразнообразия. Причины и масштабы экологических 

проблем. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Пути 

решения экологических проблем. Всемирная стратегия охраны природы в 

конце ХХ в. Значение Стокгольмской конференции 1972 г. Всемирная 

конференция «Окружающая среда и развитие» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).  

Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. 

Концепция перехода России на модель устойчивого развития. Экологическая 

доктрина России. 

 

МЕТОДИКАПРЕПОДАВАНИЯБИОЛОГИИ 
Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания биологии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК – 2); 

-владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, 

а также в образовательных организациях высшего образования и 

руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умением 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей (ПК – 9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 

составляет:зачетных единиц - 3, часов 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Дисциплина относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Знание методологии и 

основных методов биологических исследований, полученные магистрантами 

при изучении дисциплины «Методика преподавания биологии», будут 

способствовать лучшему усвоению материала при последующем изучении 

такой дисциплины как «Современные проблемы биологии». 



На занятиях магистранты биологи получают теоретические знания о 

истории развития отечественной методики преподавания биологии; совре-

менные педагогические технологии в биологическом образовании, средства 

наглядности в обучении биологии (натуральные, изобразительные, техни-

ческие); государственные образовательные стандарты, основы дидактики 

высшей школы.  

Полученные знания позволят магистрантам освоить многообразие форм, 

методов и методических приемов обучения и воспитания и внедрять в 

профессиональную педагогическую деятельность инновационные педагоги-

ческие технологии, новые ТСО и учебно-методические материалы. 

 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Эволюционная биология»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК – 3); 

- способностью применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач 

(ОПК – 5); 

-способностью творчески использовать в научной и производственной 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК – 1) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 

составляет:зачетных единиц - 3, часов 108,  контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Эволюционная биология» 

служит основой формирования эволюционного мировоззрения, знаний об 

основных закономерностях и роли генетических процессов в 

микроэволюционных процессов в популяциях животных. 

Знания механизмов приспособления организмов к изменчивым 

условиям среды, особенностей образования мутаций и рекомбинационной 

изменчивости, полученные магистрантами при изучении дисциплины 

«Эволюционная биология», будут способствовать лучшему усвоению 

материала при последующем изучении таких дисциплин как история и 

методология биологии и современные проблемы биологии. 

На занятиях магистранты биологи получают теоретические знания о 

мутациях и рекомбинационной изменчивости организмов в вопросах охраны 

популяций животных; знакомятся с эволюционнымучение Ч. Дарвина, 

основными закономерностями эволюционного процесса. Полученные знания 

позволят магистрантам освоить методы оценки микроэволюционных преоб-

разований в сохранении генофонда животных, что позволяет лучше изучить 

многообразие и эволюционное развитие животного мира. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6);  

 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования и 

руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умением 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

.Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом 

– зачет. 

Содержание дисциплины: Современное развитие образования в высшей 

школе. Психологические основы организации познавательной деятельности в 

учебном процессе. Ощущение, восприятие, внимание. Психологические основы 

организации познавательной деятельности в учебном процессе. Память, 

мышление, речь. Характеристика темперамента и характера в учебном процессе. 

Понятие и структура способностей человека. Педагогические способности. 

Эмоционально-волевая регуляция деятельности. Мотивация личности. 

Педагогика высшего образования. Формы организации учебного процесса в 

высшей школе. Современные педагогические технологии. 

 

СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Систематика животных» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Курс систематика животных включает 

изучение этапов по введению студентов программы в научно-

исследовательскую и научно-практическую деятельность. Изучение 

макросистематики животных, овладение общебиологическими понятиями, 



формирует представления об особенностях морфологии, анатомии, 

филогении, жизненных циклах различных представителей животного мира от 

простейших до млекопитающих. Особое внимание уделяется изучению 

наиболее значимых систематических категорий для охотоведения и охраны 

природы. Программа также включает получение навыков по изучению 

сравнительной анатомии, систематических признаков и работы с 

определителями, оптическими приборами, методиками сбора, 

идентификации и препарирования животных. 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСОВЕДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Научные основы охотничьего 

ресурсоведения» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (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); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

 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); 

 готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов (ПК-7); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 



Содержание дисциплины: Природопользование и охотничье 

ресурсоведение. Роль человеческого общества в сохранении и 

воспроизводстве природных и охотничьих ресурсов. Понятийный ряд: 

«Охотничье ресурсоведение» →«ресурсоведение» → «природопользование» 

в научно-практическом аспекте. Основные методы и направления 

рационального природопользования. Исторический очерк развития 

охотничьего хозяйства РФ. Охотничьи угодья России: оценка в 

дореволюционный период и современное время. Общая характеристика 

фаунистического состава РФ. 

Эффективность и формы управления охотничьим хозяйством. Охота и 

ведение охотничьего хозяйства, как вид пользования объектами животного 

мира. Механизмы экономического стимулирования повышения 

эффективности охотничьего хозяйства. Структура пользования, управления и 

контроля. Научные и законодательные основы сохранения биоразнообразия и 

охотничьих ресурсов.Трансформация природных биогеоценозов в 

агроценозы под влиянием человеческой деятельности. Научные и 

законодательные основы использования природных (охотничьих) ресурсов. 

Формирование законодательных норм в среде биологического 

природопользования. Кадастровая оценка, мониторинг численности 

охотничьих ресурсов.Учеты численности и мониторинг – качественные 

факторы, помогающие принимать решения по оптимизации состояния 

популяций охотничьих ресурсов и охотничьих угодий. Ухудшение условий 

обитания животных вследствие трансформации биоценозов.Управление 

популяциями охотничьих животных. Методы и формы управления 

популяциями охотничьих ресурсов. Приспособляемость вида и оценка 

состояния популяции в пространственно-временном аспекте. Экономико-

организационное обеспечение охотничьегоресурсоведения. Механизмы 

экономического стимулирования повышения эффективности ведения 

охотничьего хозяйства, использования ресурсов охотничьих животных.  

Новые организационные формы и методы. Оптимизация охотничьих угодий, 

устойчивое развитие охотничьего хозяйства.Условия устойчивого развития 

охотничьего хозяйства.  

 

МЕТОДЫ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Методы зоологических исследований» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (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); 

 готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);  

 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2); 

 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Курс Методы зоологических исследований 

включает изучение этапов по введению студентов программы в научно-

исследовательскую и научно-практическую деятельность. Особенность 

изучения учебной дисциплины заключается в тесной взаимосвязи 

теоретической, практической и самостоятельной работы студентов, где 

обсуждаются реальные научно-исследовательские методические подходы и 

приемы по конкретным тематикам исследований, приобретаются навыки 

оформления результатов научной работы, стиля научной речи и письма, 

формируется структура студенческих научных публикаций. Углубленное 

ознакомление с основными и специфическими методами полевого изучения 

экологии животных в целях овладения методами исследования живой 

природы и ее закономерностей, использования биологических систем в 

научных и хозяйственных целях. 

 

БИОРЕСУРСЫ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Процесс изучения дисциплины «Биоресурсы наземных экосистем» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам (ОПК-9). 



 готовность использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (ПК-5), 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – курсовая работа, зачёт. 

Содержание дисциплины: Биоресурсы как объекты живой природы 

(биосистем) различного уровня организации. Цели, задачи и направления 

изучения биоресурсов. Междисциплинарный характер исследований 

биоресурсов. 

Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с природными 

свойствами биоресурсов и характером их хозяйственного использования. 

Растительные и животные, наземные и водные биоресурсы. Разведка, добыча 

(заготовка) и утилизация различных видов биоресурсов. Пространственно-

временная динамика биоресурсов. Биогеография хозяйственно-ценных 

видов. Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем. 

Биологические и другие методы повышения продуктивности природных 

экосистем; акклиматизация хозяйственно ценных организмов, биоконтроль. 

Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в 

связи сихсамовозобновляемостью. Методы управления биоресурсами в связи 

с особенностями пространственно-временной динамики биосистем.  

Теория оптимального управления биоресурсами; основные уравнения и 

модели динамики эксплуатируемых популяций и сообществ организмов. 

Оптимизация промыслового изъятия, ее критерии. Системы мер 

регулирования промысла; неистощительное использование биоресурса. 

Связь методов управления с особенностями биологии эксплуатируемых 

видов. 

Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных и глобальных 

антропогенных изменений природной среды. Понятие об оценках 

воздействия, способах их получения. Ущербы биоресурсам от воздействий 

техногенных факторов на примере Тюменской области. Принципы и способы 

получения оценок ущербов. Компенсационные мероприятия.   

 

МЕТОДЫ ЗООЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИРОВАНИЯ И 

ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО 

Процесс изучения дисциплины «Методы зоологического коллектиро-

вания и трофейное дело» направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 



 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); 

 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2); 

 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Методики фиксации полевого материала 

различными способами. Способы первичной обработки полевого материала в 

лабораторных условиях. Этапы определения видовой принадлежности 

беспозвоночных животных. Определение и составление коллекций 

жесткокрылых и полужестокрылых насекомых. Определение и составление 

коллекций чешуекрылых насекомых. Определение и составление коллекций 

прямокрылых насекомых. Определение и составление коллекций двукрылых 

насекомых. Обработка полевого материала, установление систематической 

принадлежности у позвоночных. Физические и химические методы 

обработки. Методика изготовления тушек птиц. Методика изготовления 

чучел птиц.  Методика изготовления тушек млекопитающих. Методика 

изготовления чучел млекопитающих. Оформление экспозиций. Особенности 

хранения коллекционного материала в фондах и экспозициях. 

 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ВИДЕОСЪЕМКА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

Процесс изучения дисциплины «Фотографирование и видеосъемка 

биологических объектов» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 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); 



 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет 

Содержание дисциплины: Курс Фотографирование и видеосъемка 

биологических объектов включает изучение этапов по введению студентов 

программы в научно-исследовательскую и научно-практическую 

деятельность. Особенность изучения учебной дисциплины заключается в 

тесной взаимосвязи теоретической, практической и самостоятельной работы 

студентов, где обсуждаются реальные научно-исследовательские 

методические подходы и приемы по конкретным тематикам исследований, 

приобретаются навыки оформления результатов научной работы, стиля 

научной речи и письма, формируется структура студенческих научных 

публикаций. Углубленное ознакомление с основными и специфическими 

методами полевого изучения экологии животных в целях овладения 

методами фиксирования и исследования живой природы и ее 

закономерностей, использования биологических систем в научных и 

хозяйственных целях. 

ПОСТАНОВКА НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Процесс изучения дисциплины «Постановка научного эксперимента» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (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); 



 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2); 

  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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Курс Постановка научного эксперимента 

включает изучение этапов по введению студентов программы в научно-

исследовательскую и научно-практическую деятельность. Особенность 

изучения учебной дисциплины заключается в тесной взаимосвязи 

теоретической, практической и самостоятельной работы студентов, где 

обсуждаются реальные научно-исследовательские методические подходы и 

приемы по конкретным тематикам исследований, приобретаются навыки 

оформления результатов научной работы, стиля научной речи и письма, 

формируется структура студенческих научных публикаций. Углубленное 

ознакомление с основными и специфическими методами полевого изучения 

экологии животных в целях овладения методами исследования живой 

природы и ее закономерностей, использования биологических систем в 

научных и хозяйственных целях. 

 

БИОХИМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМОВ 

Процесс изучения дисциплины «Биохимическая адаптация организмов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки 

и решения новых задач (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 



Содержание дисциплины: Дисциплина Биохимическая адаптация 

изучает пути и способы биохимической адаптации, влияние факторов 

окружающей среды на живой организм, ответные реакции организма на 

факторы среды и чужеродные вещества, объем, дозы и интенсивность 

факторов, влияющих на биохимические процессы в живом организме, а 

также роль изоферментов и веществ вторичного происхождения в 

биохимической адаптации и процессах экологических взаимодействий, 

аллелопатические взаимоотношения в растительных сообществах и 

механизмы обезвреживания природных токсинов, основные способы 

детоксикации веществ-загрязнителей организмом животных.  

 

БИОХИМИЯ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ  

Процесс изучения дисциплины «Биохимия вторичных метаболитов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки 

и решения новых задач (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Дисциплина Биохимия вторичных 

метаболитов изучает основные группы веществ вторичного происхождения и 

биологически активных веществ в растительном и животном организме: 

гормоны, витамины, алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения, 

флавоноиды, сапонины,  фитонциды, регуляторы роста, антибиотики, 

антивитамины и другие, их состав строение, выполняемые в организме 

функции. Показывает участие веществ вторичного происхождения в 

эволюционных процессах, биохимической адаптации, процессах 

экологических взаимодействий, аллелопатических взаимоотношениях в 

растительных сообществах.  

 

БИОГЕОГРАФИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Биогеография» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач(ОПК-5); 

 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 



Содержание дисциплины: Биогеография как наука.  Становление и 

развитие биогеографии. Ареалогия. Флористическое и фаунистическое 

районирование суши. Зональные биомы. Животные и растения тропиков и 

субтропиков. Животные и растения пустынь. Животные и растения саванн, 

степей и прерий. Животные и растения широколиственных лесов умеренного 

пояса. Животные и растения бореальных хвойных лесов. Животные и 

растения тундр. Животные и растения высокогорий. Островная 

биогеография. Эволюция островных сообществ. Биологические ресурсы 

Мирового океана. Биогеографическое районирование Мирового океана. 

Биогеография континентальных водоемов. Континентальные водоемы 

России. Видовое разнообразие животных и растений России. Видовое 

разнообразие животных и растений Тюменской области. 

Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. Редкие и 

исчезающие виды животных и растений России. Анализ численности и 

лимитирующих факторов в отношении редких видов флоры и фауны России. 

Редкие и исчезающие виды животных и растений Тюменской области.  

 

КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Культура делового общения» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6); 

 владением 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 (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Курс Культура делового общения включает 

изучение этапов по введению студентов программы в практическую 

деятельность. Особенность изучения учебной дисциплины заключается в 

тесной взаимосвязи теоретической, практической и самостоятельной работы 

студентов, где обсуждаются основные характеристики деловых отношений, 

этические нормы построения и поддержания деловых отношений, виды 

делового общения, влияние личностных качеств на общение, диалоговое 

общение, групповые формы делового общения, деловые беседы и 

переговоры, этика и психология деловых бесед и переговоров, успех 

делового общения. 

 

 



ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Эволюционная экология животных» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовность 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); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет 

Содержание дисциплины: Курс Эволюционная экология животных 

включает изучение экологических закономерностей позвоночных животных, 

овладение общебиологическими понятиями, формирует представления об 

особенностях экологии особей, популяций, сообществ, филогенетических 

закономерностей, жизненных циклах различных представителей 

позвоночных животных от земноводных до млекопитающих. Особое 

внимание уделяется изучению наиболее значимых видов птиц и зверей для 

охотничьего хозяйства. Программа также включает получение навыков по 

изучению физиологических процессов, методик сбора, идентификации и 

препарированию животных, статистической обработке материалов, 

используемых в биологии. 

 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины  «Эволюционная экология растений» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки 

и решения новых задач (ОПК-3); 

 способность 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); 

 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплины (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

 способность 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о флоре, растительности и 

фитоценозе. Эволюционные адаптации экологических групп растений по 

отношению к свету. Морфолого-анатомические различия гелиофитов и 

сциофитов. Эволюционные адаптации экологических групп растений по 

отношению к водному режиму. Эколого-морфологические особенности 

растений по отношению к воде. Эколого-физиономическое, морфолого-

биологическое и эволюционное направления в системах жизненных форм. 

Системы жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Серебрякова. Система 

жизненных стратегий в эволюции растений.  Системы Маклиода-Пианки и 

Раменского-Грайма. Система возрастных состояний растений Т.А. 

Раменского.  

 

ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Процесс изучения дисциплины «Особоохраняемые природные 

территории» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам (ОПК-9); 

 готовность использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (ПК-5); 

 готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов (ПК-7). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет курса. Цели и задачи. Представление 

об особо охраняемых природных территориях. История появления ООПТ – 

от прошлого к настоящему. Виды ООПТ. Основные термины и понятия. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Другие 

виды ООПТ. Природные парки, дендрологические парки и ботанические 

сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. Экологическое 

равновесие как стратегическое направление создания ООПТ. Классификация. 

Разные подходы к классификации. ООПТ в России и в мире.  Цели создания 

и положение ООПТ в системе естественных ресурсов. Изменение в 20 веке 

взглядов о целях и предназначении ООПТ. Функции ООПТ: заповедно-

эталонные, средообразующие, ресурсоохранные и объектозащитные, 

рекреационные, информационно-познавательные. Принципы организации 

ООПТ: управление, регуляция. Эколого-географический подход к 

организации системы природных охраняемых территорий. Хозяйство и меры 

по управлению природным режимом на территориях ООПТ. Оптимальные 

размеры, территориальное размещение. Регуляция антропогенных нагрузок в 

природных и национальных парках. Научная работа на территории ООПТ. 

Заповедники и летопись природы. Опыт охраны природы на ООПТ за 

рубежом. Роль ООПТ в хозяйственной системе страны. Оценка и социально-

экономическая эффективность ООПТ. Правовые и методические вопросы 

организации ООПТ. Проблема планирования системы природных 

охраняемых территорий. Земельный кодекс. ООПТ и особо охраняемые 

природные объекты, как особая категория земель в РФ. Федеральный закон 

«Об особо охраняемых природных территориях». ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Лесной кодекс. Природные объекты, находящиеся под 

особой охраной. Зеленые зоны городов и т.д. Ответственность за нарушение 

режима особо охраняемых природных территорий. Международные, 

Федеральные и региональные ООПТ. ООПТ Тюменской области. 

Обоснование необходимости организации ООПТ того или иного типа. 

Региональные нормативно-правовые акты в области создания, охраны и 

управления ООПТ. 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОХОТОВЕДЕНИИ 

Процесс изучения дисциплины «Правовые проблемы в охотоведении» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-5); 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет 

Содержание дисциплины: Курс Правовые проблемы в охотоведении 

включает изучение этапов по введению студентов программы в научно-

практическую деятельность. Особенность изучения учебной дисциплины 

заключается в тесной взаимосвязи теоретической, практической и 

самостоятельной работы студентов, где обсуждаются реальные правовые 

проблемы в охотоведении, проблемы устойчивости охотничьих ресурсов, 

организационные проблемы охотничьей отрасли, федеральный закон об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ; предоставление земельных участков и 

лесных участков из земель, находящихся в государственной собственности, 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий. Управление в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Ответственность за 

нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Рост и развитие промысловых птиц и 

животных» направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет 

Содержание дисциплины: Курс Рост и развитие промысловых птиц и 

животных включает изучение этапов по введению студентов программы в 

научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность. 

Особенность изучения учебной дисциплины заключается в тесной 

взаимосвязи теоретической, практической и самостоятельной работы 

студентов, где обсуждаются закономерности роста промысловых птиц и 

животных и факторы, влияющие на этот процесс. Продолжительность и 



периодизация роста и развития, неравномерность роста и развития. Учет 

интенсивности роста и анализ материалов по росту промысловых птиц и 

животных. Внутренние факторы, влияющие на рост и развитие птиц и 

животных. Углубленное ознакомление с основными и специфическими 

методами полевого изучения экологии животных в целях овладения 

методами исследования живой природы и ее закономерностей, 

использования биологических систем в научных и хозяйственных целях. 

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы учёта промысловых 

животных» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Учеты численности животных. 

Классификация учетов. Относительные и абсолютные учеты. Общие 

требования к хозяйственным учетам. Основные приемы учета. Технофикация 

учетных работ. Учеты по следам на снегу, следам деятельности, жилищам, 

голосам, по встречаемости, дефекациям и добычи. Комбинированные методы 

учета и обработки данных. Пересчетные коэффициенты и их получение, 

формула Шварца, формула Формозова-Гусева-Малышева. Прогнозтические 

учеты. Нормирование добычи и нормы изъятия. Организационные формы 

нормирования добычи. Основы биологического нормирования. Запас. Учет 

запасов. Прирост (биологический, валовый, хозяйственный), емкость угодий 

(кормовая, гнездозащитная). Учет особенностей образа жизни и 

популяционной структуры, биоценотической роли, потребностей человека. 

Избирательность промысла. Видовые нормы изъятия. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СИСТЕМАТИКЕ ЖИВОТНЫХ 

Процесс прохождения учебной практики «Систематика животных» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 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). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Цели учебной практики. Целями учебной практики является 

закрепление полученных в процессе аудиторных занятий знаний и 

приобретения практических навыков полевого определения и 

количественной оценки охотничьих животных. 

2. Задачи учебной практики. Задачами учебной практики являются: 

ознакомление на практике с систематическими признаками охотничьих 

животных; участие в подготовки учетных работ в хозяйстве; полевые работы 

и изучение остатков жизнедеятельности охотничьих животных; анализ 

полученных данных. 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. В 

ходе учебной практики по систематике животных реализуется 

компетентностный подходк современному образованию в высшей школе. 

Это проявляется в использовании активных и интерактивных форм 

проведения практики на разных её этапах, использование GIS – технологий, 

подготовке компьютерной презентации как сопровождения индивидуального 

задания. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике. В библиотеке университета имеется 

необходимая литература и методички на проведения полевого изучения птиц 

и животных. Студенты предварительно знакомятся с методикой проведения 

полевых экскурсий в различные биотопы, с правилами сбора первичного 

материала и заполнения дневников и карточек. Перед началом работ, со 

студентами проводится краткий инструктаж по техники безопасности при 

работе в лесу. Студенты получают необходимые пояснения по проведению 

узнавания животных по силуэтам. Студенты оснащаются: крупномасштабной 

картой местности, где проводится изучение животного мира, блокнот с 

карандашом, линейкой, навигатором GPS. 

5. Материально-техническое обеспечение учебной практики. Для 

проведения полевых исследований: крупномасштабная карта участка 

местности, где проводятся практические занятия, блокнот с карандашом, 

линейка, компас, навигатор GPS, при необходимости лыжи (зимой), часы, 

карточки учета и тропления животных. Доставка студентов до места 

практики проводится автотранспортом. При выезде в угодья, студент должен 

быть полностью экипирован для работы в полевых условиях. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения учебной практики «Систематика животных» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8). 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 зачетных 

единицы, 324 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – отчет 

Содержание дисциплины: в курс «Научно-исследовательской практики» 

включается: поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий; формулировка и решение задач, возникающих в 

процессе выполнения научно-исследовательской практики; выбор и освоение 

соответствующих методов исследования, исходя из тематики и задач магистерской 

диссертации; применение современных информационных технологий при 

организации и проведении научных исследований; подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации; статистическая обработка экспериментальных данных, анализ 

результатов и представление их в виде завершенных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской практике, тезисов докладов, 

научной статьи, магистерской диссертации). 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8); 

 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования и 

руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 

умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт в 2-м семестре. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 



деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «производственной практики» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8). 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 зачетных 

единицы, 432 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен 



Содержание дисциплины: Знакомство группы с программой практики, 

календарным планом. Инструктаж. Изучение организационной структуры 

базы практики как объекта управления, особенностей функционирования 

объекта. Знакомство с содержанием видов работ на предприятиях, 

занимающихся охотничьим хозяйством, участие в них магистрантов. Изучение 

конкретной производственной и другой деловой документации. Ознакомление 

с оборудованием и инвентарем для проведения различных видов работ. 

Ознакомление со спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и 

организацией основных видов биотехнических и учетных работ. Закрепление 

знаний, связанных с изучением предметов, пройденных во время учебы. 

Подготовка и систематизация необходимых материалов. Отчет о проделанной 

работе, сдача отчетной документации. 

 

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «научно-производственной практики» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 



рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 15 

зачетных единицы, 540 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: 

Пояснительная записка 

Научно-производственная практика согласно учебного плана является 

обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Цель научно-производственной практики - закрепление 

теоретических знаний и приобретение навыков исследовательской работы.  

Задачи: 
1. Ознакомление с программой производственных и научно-

исследовательских работ организации, в которой проводится практика;  

2. Изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ;  

3. Овладение методиками и техникой проведения биологических 

исследований; 

4. Овладение техникой добывания охотничьих животных;  

5. Овладение приемами биотехнических мероприятий при управлении 

популяциями охотничьих животных;  

6. Освоение методов учета биоресурсов и оценки охотничьих животных;  

7. Изучение организации охотничьего хозяйства и охотустройства;  

8. Овладение методами охраны животного мира и юридическими 

основами современного охотничьего хозяйства. 

9. Закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

10. Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;  

11. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

12. Овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда;  

Место производственной практики в структуре ООП. 
Научно-производственная практика входит в состав базовой части 

«Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» ФГОС ВО подготовки магистра по 

данному направлению подготовки. 

Научно-производственная практика базируется на следующих учебных 

дисциплинах профессионального цикла, предусмотренных в ОПП 

«Систематика животных», «Научные основы охотничьего ресурсоведения», 

«Методы зоологических исследований», «Биоресурсы наземных экосистем», 

«Методы зоологического коллектирования и трофейное дело», 

«Биохимическая адаптация организмов», «Биогеография», «Эволюционная 



экология животных», «Математическое моделирование биологических 

процессов» и т.д. 

Место и время проведения производственной практики. 
Производственная практика организуется на базе охотхозяйств, 

заповедников, биологических заповедников, ОГУ «Особо охраняемые 

природные территории Тюменской области», Управления Росприроднадзора, 

НИИ, лабораторий, академических учреждений и других учреждений, а 

также на базах учебных полевых практик. Научно-производственная 

практика проводится в четвертом семестре 2 курса. Продолжительность 

практики 10 недель. 

Содержание научно-производственной практики. 
В результате прохождения научно-производственной практики студент 

должен научиться решать профессиональные задачи: отбор методик 

исследования, выбор лабораторного и экспедиционно-полевого 

оборудования. Осуществлять сбор биологических материалов, информации и 

ее первичную обработку. Участвовать в оценке и анализе полученных 

результатов. Участвовать в составлении отчетов (разделов отчетов, этапу, 

заданию). Оценка соответствия деятельности предприятия. Изучение 

технологических регламентов, инструкций и другой регламентирующей 

документации по охране животного мира. Мониторинг и контроль 

соблюдения действующего природоохранного законодательства, закона об 

охоте, правилах охоты. Ведение делопроизводства, деловой 

корреспонденции. Изучение состояния охотничье промысловых ресурсов, 

участие в учете охотничьих животных, оценке охотничьих угодий. Участие в 

выполнении работ по охотустройству, бонитировке охотничьих угодий. 

Изучение организации и экономических основ ведения охотничьего 

хозяйства. Изучение состояния отдельных компонентов окружающей среды 

(вода, почвы, растительность) и экосистем. Участие в биотехнических 

мероприятиях. Конференция по производственной практике. Выступление с 

докладом-отчетом. Зачет. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «преддипломной практики» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 



 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Перед началом преддипломной практики 

проводится установочное семинарское занятие, на котором магистранты 

знакомятся с её целями, задачами, порядком прохождения практики. 

Знакомство календарным планом. Инструктаж.  

Магистрант самостоятельно составляет план прохождения практики и 

утверждает его у своего научного руководителя. Формулируются цель и 

задачи экспериментального исследования. 

Изучение организационной структуры базы практики как объекта 

управления, особенностей функционирования объекта. Знакомство с 

содержанием видов работ на предприятиях, занимающихся охотничьим 

хозяйством, участие в них магистрантов. Изучение конкретной 

производственной и другой деловой документации 

С помощью руководителя практики и научного руководителя 

магистрант готовит программу изучения объекта с обоснованием темы 

дипломной работы, исследует изучаемый объект охотничьего хозяйства. 

Результат: защита отчета по преддипломной практике, аттестация 

магистранта. 

Общая трудоемкость освоения преддипломной практики составляет: 

зачетных единиц – 3, часов - 108  часа, контрольная точка -  экзамен. 
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
Процесс изучения дисциплины «государственный экзамен» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8). 
Общая трудоемкость освоения опытно-агрономической практики составляет: 

зачетных единиц – 3, часов - 108  часа, контрольная точка -  экзамен. 
Содержание дисциплины: Биогеография. Биоресурсы наземных экосистем. 

Биохимическая адаптация организмов. Методы зоологических исследований. 

Научные основы охотничьего ресурсоведения. Особоохраняемые природные 

территории. Проблемы учета промысловых животных. Систематика животных. 

Эволюционная экология растений. Эволюционная экология животных. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Процесс изучения дисциплины «выпускная квалификационная работа» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 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 творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 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); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8). 
Общая трудоемкость освоения опытно-агрономической практики составляет: 

зачетных единиц – 6, часов - 216 часа, контрольная точка -  защита. 
Содержание дисциплины: Биогеография. Биоресурсы наземных экосистем. 

Биохимическая адаптация организмов. Методы зоологических исследований. 

Научные основы охотничьего ресурсоведения. Особоохраняемые природные 

территории. Проблемы учета промысловых животных. Систематика животных. 

Эволюционная экология растений. Эволюционная экология животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


