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1. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования
1.1. Цели ООП:
 Формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 06.04.01 Биология.
 Получение выпускниками профессионального профильного практикоориентированного образования, позволяющего успешно работать в избранной
сфере деятельности.
 Формирование
социально-личностных
качеств
магистров,
способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных
потребностей,
творческих
способностей,
социальной
адаптации,
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели,
готовности принимать решения и профессионально действовать.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам - Магистр
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым
готовятся выпускники:
Научно-исследовательская деятельность: самостоятельный выбор и
обоснование цели, организация и проведение научного исследования в области
прикладной и теоретической ботаники; формулировка новых задач,
возникающих в ходе исследования; выбор, обоснование и освоение методов,
адекватных поставленной цели; освоение новых теорий, моделей, методов
исследования, разработка новых методических подходов; работа с научной
информацией с использованием новых технологий; обработка и критическая
оценка результатов исследований; подготовка и оформление научных
публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение семинаров,
конференций.
Научно-производственная и проектная деятельность: участие в
научно-производственной и проектной деятельности; самостоятельное
планирование и проведение полевые, лабораторно-прикладные работы,
контроль биотехнологических процессов; освоение и участие в создании новых
биологических технологий; планирование и проведение мероприятий по
охране растений; освоение планирования и проведение фитомониторинга и
оценки состояния природной среды; организация получения биологического
материала; сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с
использованием современных методов автоматизированного сбора и обработки
информации; обработка, критический анализ полученных данных; подготовка
и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, патентов и
проектов; подготовка нормативных методических документов.
Организационная и управленческая деятельность:
планирование и
осуществление:
лабораторных
исследований
в
соответствии
со
специализацией; семинаров и конференций; подготовка материалов к
публикации; патентная работа; составление проектной, сметной и отчетной
документации; подготовка научно-технических проектов.
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Педагогическая и просветительская деятельность (в установленном
порядке в соответствии с полученной квалификацией): подготовка и
чтение курсов лекций; организация учебных занятий и научноисследовательской работы студентов в высших учебных заведениях.
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы
Кемеровская область – индустриальный регион с высокой антропогенной
нагрузкой на окружающую среду. Деградация растительного покрова требует
профессионального подхода при проведении оценки его антропогенной
трансформации, организации и проведении охранных мероприятий,
использовании природных растительных ресурсов, фитомелиорации,
мониторинга и оптимизации среды обитания человека средствами озеленения,
проведении экологических экспертиз. В связи с этим в отраслях экономики
области (промышленность, транспорт, сельское хозяйство), в органах охраны
природы
и
природопользования,
высших
учебных
заведениях,
образовательных учреждениях сформировалась потребность в подготовке
кадров высшей квалификации по направленности – Ботаника.
Настоящая основная образовательная программа ориентирована, прежде
всего, на подготовку специалистов для ведения Красной книги Российской
Федерации, способных осуществлять сбор и анализ данных об объектах
растительного мира; изучать различные уровни организации растительных
организмов и процессы их жизнедеятельности в условиях промышленного
региона; осуществлять
организацию мониторинга состояния объектов
растительного мира, индикации и оптимизации среды; проводить создание и
пополнение банка данных по объектам растительного мира; осуществлять
размножение редких и исчезающих видов растений как традиционными, так и
современными методами биотехнологии, и возврата их в естественные
местообитания.
Важными и актуальными выступают фитоэргономика и оценка состояния
зеленых зон урбанизированных территорий, современных агроландшафтов,
позволяющие оптимизировать условия окружающей среды.
Настоящая
программа
предполагает
получение
углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков в области прикладной ботаники
и направлена, в первую очередь, на подготовку к научно-исследовательской
инновационной и научно-педагогической деятельности.
В ходе подготовки по основной магистерской программе магистранты
имеют возможность параллельно получить дополнительную квалификацию
«Преподаватель высшей школы» (лицензия на программы дополнительных
квалификаций в КемГУ имеется), целью которой является подготовка
будущего преподавателя высшей школы к учебной и научноисследовательской деятельности.
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1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
компет
енции
по
ФГОС

ОК-1

Компетенции
(В результате освоения
программы магистратуры у
выпускника должны быть
Планируемые результаты обучения
сформированы общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные или
профессионально-прикладные
компетенции)
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
способен
к
творчеству Знать:
(креативность) и системному -основные принципы системы современных
мышлению.
представлений, проблем, концепций в
области философии естествознания;
- основные направления, теории и методы
философии для формирования системного
мышления в области естествознания.
- содержание основополагающих понятий
современной философии для формирования
системного мышления.
ключевые
проблемы
современной
философии;
- концептуальные положения философскометодологических школ по вопросам
современной философии и их связь с
профессиональными интересами в области
биологии, современной научной картиной
мира.
- основные принципы научного и
педагогического творчества;
- системный характер научного знания.
Уметь:
- осуществлять историко-философскую
реконструкцию и рефлексию оснований,
предпосылок и принципов основных
направлений - современного философского
знания (рационализм и иррационализм,
материализм и идеализм, сциентизм и
антисциентизм; формы проявления этих
направлений
в
познавательной
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деятельности);
– анализировать философские проблемы
актуально и исторически, сравнивать
содержательное решение предложенных
проблем
в
основных
философских
направлениях, школах, авторских позициях;
–
выделять
мировоззренческий,
методологический, социальный, личнозначимый аспекты понимания проблем
современной философии.
осуществлять поиск необходимой
информации;
- воспринимать, анализировать и обобщать
полученную информацию;
обобщать педагогический опыт,
модифицировать известные педагогические
технологии и на их основе проектировать
конкретные
технологии
и
методики
обучения.
применять
системный
подход
к
исследованию различных научных проблем
и преподаванию дисциплин.
- вести вопросы междисциплинарного
характера;
выполнять
задания,
требующие
системного подхода;
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые
могут быть не полными, в новых и
незнакомых контекстах.
Владеть:
- содержанием современных направлений
развития философии для формирования
системного мышления в исследовании
научных проблем и проблем современной
общественной жизни.
-навыками системного анализа познаваемых
объектов;
-интерпретацией
биологической
информации для решения научных и
практических биологических задач;
-способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям.
-способностью
к
вычленению
их
структурных элементов, к установлению
связей между ними.
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ОК-2

ОК-3

способен
к
деятельности.

инновационной Знать:
- понятийный
аппарат и важнейшие
категории
современной
предпринимательской деятельности в сфере
высоких технологий;
- содержание и общие закономерности
функционирования
бизнеса
в
сфере
современных высоких технологий;
- формы и методы государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий.
-специфику
организационных
форм
предпринимательской
деятельности
в
современном инновационном бизнесе.
- структуру инновационной деятельности в
науке и педагогике.
Уметь:
собирать
и
интерпретировать
экономическую и правовую информацию в
области современной предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий.
- составлять проектную, сметную и
отчетную документацию, разрабатывать и
готовить научно-технические проекты.
- планировать и реализовывать научную и
педагогическую
инновационную
деятельность.
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими
категориями
современной
предпринимательской деятельности в сфере
высоких технологий.
- элементарными навыками работы с
учебными и научными публикациями по
проблемам
предпринимательства
и
инновационной деятельности;
- элементарными практическими навыками
предпринимательской и управленческой
деятельности.
- приемами организации инновационной
деятельности в собственной работе.
- приемами организации инновационной
деятельности в собственной научной и
педагогической работе.
способен к адаптации
Знать:
и повышению своего научного и - основные приемы повышения своего
культурного уровня.
научного и культурного уровня;
- значение и проблемы естественных наук,
связь с другими науками;
- основные принципы изучаемых методик.
- о способах совершенствования и развития
своего научного и культурного уровня.
- современные тенденции развития науки и
образовательной системы;

7

ОК-4

понимает
пути
развития
и
перспективы
сохранения
цивилизации,
связь
геополитических и биосферных
процессов, проявляет активную
жизненную позицию, используя
профессиональные знания.

- принципы использования современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
- основы научной деятельности.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя
современные информационные технологии;
- формировать суждения на основе фактов,
полученных с использованием изучаемых
методик;
- применять полученные знания и навыки в
научно-исследовательской работе;
- повышать свой научный и культурный
уровень.
- ставить цель и формулировать задачи
совершенствования своего уровня развития.
- выявлять актуальный научный и
культурный уровень.
- анализировать и обобщать передовой
педагогический опыт и личный опыт работы
в образовательном учреждении.
- адаптировать свои научные знания к
условиям профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками работы с литературой с
применением
современных
информационных технологий.
- навыками совершенствования и развития
своего научного потенциала;
- культурой мышления.
- приёмами повышения своего научного и
культурного уровня.
Знать:
- основные направления и перспективы
развития
биологических
дисциплин,
значение современной биологии в жизни
общества, роль биологии в решении
глобальных проблем человечества.
- взаимосвязь причин экологического
кризиса и геополитических процессов.
современные
ориентиры
развития
образования.
Уметь:
проводить
поиск
информации,
необходимой для решения сложных,
комплексных задач.
анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы, результаты своей
профессиональной деятельности с целью
дальнейшего
его
совершенствования,
аргументировано отстаивать свою точку
зрения, оценивать ситуацию и свои
возможности.
организовывать
деятельность
по
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ОК-5

проявляет инициативу,
в том числе в ситуациях риска,
способен брать
на
себя
всю
полноту
ответственности,
способен к поиску решений в
нестандартных ситуациях.

ОК-6

способен
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно
не
связанных
со
сферой
деятельности.

профессиональному
самосовершенствованию;
- отбирать необходимую информацию в
соответствии с научно-исследовательской
деятельностью;
- анализировать информацию, грамотно и
аргументировано
выражать свою точку
зрения, вести дискуссию по проблемам
профессиональной деятельности.
- адаптировать современные достижения
науки и наукоемких технологий к
образовательному процессу.
Владеть:
- навыками работы с нормативной
документацией, методами прогнозирования
и моделирования.
- профессиональными
знаниями
для
доказательства связь геополитических и
биосферных процессов.
- навыками совершенствования и развития
своего
научного
и
педагогического
потенциала.
Знать:
основные
методы
защиты
от
всевозможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных бедствий в избранной
области деятельности.
- способы применения современных средств
поражения, основные меры по ликвидации
их последствий в избранной области
деятельности..
Уметь:
- использовать приемы рационализации
жизнедеятельности, ориентированные на
снижение антропогенного воздействия на
природную
среду
и
обеспечение
безопасности личности и общества.
- выбирать методы защиты от опасностей
применительно
к
сфере
своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- основными методами защиты от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Знать:
- способы получения новых знаний с
использованием
информационных
технологий;
- различные подходы к определению
понятия «информация»; методы измерения
ее количества;
- назначение наиболее распространенных
средств автоматизации информационной
деятельности;
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- назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные объекты
или процессы, в том числе, в биологии;
- назначение и функции операционных
систем;
- использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности;
- возможности метода математического
моделирования как универсального метода
формализации знаний независимо от уровня
организации моделируемых объектов;
- назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные объекты
или процессы в биологии;
современные
методы
научноисследовательской работы;
- основные этапы научно-исследовательской
работы;
- виды продуктов научно-исследовательской
и проектной деятельности;
- требования к исследовательской работе,
критерии оценок работы и её презентации.
Уметь:
- оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в
различных системах;
- использовать готовые информационные
модели,
оценивать
их
соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
осуществлять
выбор
способа
представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты
сложной
структуры,
в
том
числе
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности
и
гигиенические
рекомендации
при
использовании средств ИКТ.
строить
математические
модели
(математическая теория) биологических
систем.
- работать с различными источниками
информации, используя разные формы
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работы с научной литературой, составлять
библиографический список;
- структурировать материал, выделять
материал для презентации;
- использовать современные средства
презентации результатов исследований;
- проводить самооценку своей деятельности
и оценку деятельности других участников.
применять способы получении новой
информации на практике с использованием
информационных технологий.
Владеть:
- способами самостоятельного приобретения
с помощью информационных технологий и
использования в практической деятельности
новых знаний и умений, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности.
- правилами техники безопасности и
гигиеническими
рекомендациями
при
использовании средств ИКТ.
- методами математического моделирования
для решения профессиональных задач.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПК-1 понимает современные проблемы
биологии
и
использует
фундаментальные биологические
представления
в
сфере
профессиональной
деятельности
для постановки и решения новых
задач.

Знать:
- морфологические особенности научных
терминов в иностранном языке;
грамматические,
лексические
и
функционально-стилистические
особенности научного иностранного языка.
основные
понятия
и
методы
фундаментальных
разделов
биологии,
необходимые для освоения современных
проблем биологии.
- теоретические основы, достижения и
проблемы современной физиологии;
- современное состояние и перспективы
развития физиологии, её месте в системе
биологических дисциплин.
- общие, структурные и динамические
свойства популяций;
- основы управления популяциями и их
охраны.
основные
тенденции
развития
образовательной системы в решение
современных проблем биологии.
- современные проблемы ботаники.
Уметь:
- применять общенаучные познавательные
принципы при организации и проведении
исследований в области биологии.
- понимать содержание оригинальной
литературы
(публикаций)
научного
характера на иностранном языке.

11

ПК-2

- самостоятельно работать с учебной и
научной литературой;
самостоятельно
готовить
научные
сообщения в области генетики человека.
- применять знания в области физики,
химии и общей биологии для освоения
физиологии и решения профессиональных
задач;
использовать
современные
информационные
технологии
для
постановки и решения задач современной
физиологии.
- охарактеризовать основные свойства и
характеристики популяции, биологическую
стабильность
популяции,
значение
основные факторы среды для прогноза
величины
выживаемости,
прироста,
численности.
выявлять
взаимосвязи
научноисследовательского и учебного процессов в
вузе.
использовать
фундаментальные
и
прикладные
знания
в
сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
- около 2000 единиц активной и пассивной
лексики
узкоспециального
профессионального и терминологического
характера;
языковой
и
коммуникативной
компетенцией,
достаточной
для
последующего изучения зарубежного опыта
в профилирующей области науки.
- информацией о современном состоянии
исследований
в различных
областях
генетики;
- основной терминологией в области
генетики.
- способами ориентации в
профессиональных источниках информации
(журналы,
сайты,
образовательные
порталы);
- навыками, необходимыми для освоения
теоретических основ и методов физиологии.
- приёмами повышения своего научного и
культурного уровня.
способами
решения
новых
исследовательских задач.
знает и использует основные Знать:
теории, концепции и принципы в - значение системы знаний о современных
избранной области деятельности, философских проблемах естествознания для
способен к системному мышлению. качества профессиональной деятельности в
области биологии.
- философские основания современной
науки (биологии), основные тенденции ее
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развития;
- основные проблемы и версии современной
биологии, их философскую интерпретацию
и связь с избранной сферой деятельности.
- основные положения, законы и методы
естественных наук.
- основные теории, концепции и принципы
молекулярной биологии.
современные
методы
изучения
молекулярной
организации
и
функционирования клеточных структур.
- современные проблемы ботаники и пути
их решения на глобальном, региональном и
локальном уровнях.
- основные методы генетического анализа,
используемые для изучения процессов
наследственности
и
изменчивости
у
человека.
- основные теории, концепции и принципы
в избранной области деятельности.
основные
понятия,
категории,
современные методики и технологии
организации и реализации образовательного
процесса в вузе.
Уметь:
- анализировать связь философских проблем
с развитием и состоянием современной
науки (биологии);
- проявлять способность к системному
мышлению при анализе философских
проблем, творчески осмысливать изучаемый
материал, формулировать самостоятельные
суждения,
- применять знания о современной
естественнонаучной картине мира, о
достижениях современного естествознания
в образовательной и профессиональной
деятельности;
- выявлять естественнонаучную сущность
проблем,
возникающих
в
ходе
профессиональной деятельности;
- применять методы физического, физикохимического
и
химического
экспериментального исследования;
- работать с разнообразными источниками
естественнонаучной информации, задавать
вопросы;
- высказывать
свое мнение, проявлять
чуткость к противоречиям, раскованность
мыслей, критичность.
- проявлять способность системному
мышлению для объяснения механизмов,
происходящих на клеточном уровне,
самостоятельному приобретению знаний.
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- выделять глобальные проблемы ботаники
и трансформировать в региональные,
анализировать и находить путь их решения.
- связывать данные генетики человека с
достижениями
эволюционной
теории,
экологии и медицины;
- анализировать, приводить в систему
результаты генетических экспериментов;
- давать сравнительную характеристику
основным методам и процессам в генетике;
решать генетические задачи
- вести анализ системных объектов.
- адаптировать современные достижения
науки и наукоемких технологий к
образовательному процессу.
Владеть:
культурой философского мышления,
навыками целостного, системного подхода в
оценке как социокультурных объектов, так и
в оценке объектов профессионального
цикла;
- представлением о сущности современной
научной картины мира;
- умением приобретать и использовать
новые знания, расширять и углублять
личностную научную компетентность
- основами знаний в различных областях
современного естествознания;
-пониманием
современных
концепций
физической картины мира на основе
сформированного
системного
мировоззрения;
- основными методами, способами и
средствами
получения,
обработки
информации в области естественных наук;
культурой
научного
системного
мышления, обобщением, анализом и
синтезом
фактов
и
теоретических
положений;
- простейшими навыками естественнонаучного мышления и прогнозирования,
анализа
источников
информации
и
адаптации к новым условиям;
- навыками использования в познавательной
и профессиональной деятельности базовых
системных
знаний
в
области
естествознания.
- методом системного анализа (принцип
системности).
- пониманием проблем и концепций
современной ботаники.
- навыками работы с микроскопом для
системного анализа хромосомного набора
человека.
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ПК-3

самостоятельно
анализирует
имеющуюся
информацию,
выявляет
фундаментальные
проблемы,
ставит
задачу
и
выполняет полевые, лабораторные
биологические исследования при
решении конкретных задач по
специализации с использованием
современной
аппаратуры
и
вычислительных
средств,
демонстрирует ответственность за
качество
работ
и
научную
достоверность результатов.

ПК-4

демонстрирует знание истории и
методологии биологических наук,
расширяющие
общепрофессиональную,
фундаментальную подготовку.

- способами создания и методами работы с
базами данных.
- основными методами, методиками,
технологией контроля качества образования,
видами
контрольно-измерительных
материалов и процедурой осуществления
контроля.
Знать:
- принципы построения математических
моделей.
- способы анализа имеющейся информации.
- теоретические основы организации
научно-исследовательской деятельности;
- методы сбора и анализа информации для
решения поставленных исследовательских
задач.
Уметь:
- ставить и решать математические задачи в
области математического моделирования
конкретных биологических систем с
использованием
современного
программного обеспечения;
- демонстрировать ответственность за
качество
выполненной
работы
и
достоверность результатов.
- выявлять фундаментальные проблемы;
- ставить задачу и выполнять полевые.
лабораторные биологические исследования
при решении конкретных задач по
направлению подготовки с использованием
современной аппаратуры и вычислительных
средств;
демонстрировать ответственность за
качество работ и научную достоверность
результатов.
- собирать, обобщать, анализировать и
интерпретировать результаты научного
исследования;
- использовать экспериментальные и
теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности.
Владеть:
методами самостоятельного анализа
имеющейся биологической информации для
построения математических моделий.
- методами самостоятельного анализа
имеющейся информации.
- современными
методами
научного
исследования в предметной сфере.
Знать:
- историю развития биологии, ее основные
этапы;
- основные методы, используемые на разных
этапах развития биологии, как науки;

15

ПК-5

демонстрирует знание основ учения
о
биосфере,
понимание
современных
биосферных
процессов, способность к их
системной оценке, способность
прогнозировать
последствия
реализации
социально-значимых
проектов.

ПК-6

творчески применяет современные
компьютерные технологии при

- роль методологии в возникновении новых
направлений в биологии;
- историю научных идей и биографии
выдающихся биологов;
основные
направления
развития
современной биологии.
Уметь:
- выражать свое мнение о научных и
ненаучных истинах;
- отображать научные исследования в
научных сообщениях;
- различать научное, околонаучное и
лженаучное познание;
- находить взаимосвязь между развитием
научного познания и формированием
ментальности у общества.
- использовать приобретённые знания для
принятия профессиональных решений.
Владеть:
- биологической терминологией;
- навыками самостоятельной работы с
разными литературными источниками для
повышения
своего
профессионального
уровня
в
исследовательской
или
практической деятельности.
основными
чертами
кризисных
экологических ситуаций и уметь их
предсказывать.
Знать:
- современные глобальные экологические
проблемы биосферы;
- основные причины экологического
кризиса и возможные пути решения
экологических проблем;
- основные механизмы функционирования
биосферы;
- круговороты основных биогенных веществ
в биосфере.
Уметь:
- реферировать научную литературу и
делать доклады по заданной теме.
- использовать знания основ учений о
биосфере для системной оценки глобальных
экологических проблем.
Владеть:
- теоретическими знаниями о механизмах
функционирования
биосферы,
как
самоорганизующийся и саморазвивающийся
системы.
- основными методами прогнозирования
глобальных экологических проблем при
реализации социально-значимых проектов.
Знать:
- методологию, конкретные методы и
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сборе,
хранении,
обработке, приемы научно-исследовательской работы с
анализе и передаче биологической использованием
современных
информации.
компьютерных технологий, необходимые
для освоения дисциплин профессионального
цикла.
- современные компьютерные технологии
для работы с ботанической информацией.
методологию, конкретные методы и
приемы научно-исследовательской работы с
использованием
современных
компьютерных технологий, необходимые
для освоения дисциплин профессионального
цикла;
принципы и методы моделирования
биологических процессов и способы оценки
корректности
разработанных
моделей.
современные
методы
статистической
обработки
биологических
экспериментальных данных.
Уметь:
- использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства,
автоматизации
коммуникационной
деятельности, эффективного применения
информационных образовательных ресурсов
в учебной деятельности.
- проявлять способность к творчеству,
системному мышлению, самостоятельному
приобретению знаний;
- изготовлять продукт исследовательской
деятельности с помощью современных
компьютерных технологий.
- использовать современные компьютерные
технологии для сбора, хранения, обработки,
анализа
и
передачи
ботанической
информации.
- творчески применять современные
компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче
биологической информации.
- применять теоретические знания по
методам сбора, хранения, обработки и
передачи биологической информации с
использованием
современных
компьютерных технологий;
- моделировать биологические процессы с
последующей
критической
оценкой
предложенных моделей
Владеть:
- основными приёмами современных
ботанических
исследований
с
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ПК-7

понимает и глубоко осмысливает
философские
концепции
естествознания, место естественных
наук
в
выработке
научного
мировоззрения.

ПК-8

использует навыки организации и
руководства
работой
профессиональных
коллективов,
способен к междисциплинарному
общению и к свободному
к деловому общению на русском и
иностранных языках, работе в
международных коллективах.

использованием компьютерных технологий.
современными
компьютерными
технологиями
при
сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
биологической информации.
- практическими навыками и знаниями
использования современных компьютерных
технологий
в
биологических
и
экологических исследованиях;
- приемами моделирования биологических
процессов, а также способов оценки
валидности разработанных моделей.
Знать:
- важнейшие философские концепции
естествознания.
- основные типы мировоззрений, основания
и компоненты научного мировоззрения.
Уметь:
различать
онтологический,
гносеологический
и
аксиологический
аспекты мировоззрения.
Владеть:
навыками
аргументированного
отстаивания
принципов
научного
мировоззрения
навыками
междисциплинарного,
поликультурного
мировоззрения,
основанного на глубоком осмыслении
философских проблем естествознания как
части общечеловеческой культуры, а также
способами ориентации в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы).
навыками
ведения
дискуссий
с
представителями
различных
мировоззренческих позиций.
Знать:
- грамматические особенности языка
документов и других материалов (отчёты,
презентации).
- формы, процессы и современные методы
работы
предпринимателей
в
рамках
развитых бизнес структур.
- концепции, теоретические подходы и
направления современного инновационного
менеджмента.
Уметь:
- понимать иноязычное письменное или
устное
сообщение
(материал)
об
особенностях организации и руководства
работой компании;
- провести презентацию компании на
иностранном языке;
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обмениваться
информацией
профессионального/научного характера в
процессе делового общения.
- организовать проектную деятельность в
лабораторных и полевых исследованиях;
- решать элементарные управленческие
задачи, применять методы проектного
подхода
для
разработки
предпринимательских идей, в том числе в
инновационной сфере;
организовать
самостоятельный
профессиональный
трудовой
процесс,
выстраивать отношения с коллегами и
работать в команде.
собирать
и
интерпретировать
экономическую и правовую информацию в
области современной предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий;
- составлять проектную, сметную и
отчетную документацию, разрабатывать и
готовить научно-технические проекты.
- понимать иноязычное письменное или
устное
сообщение
(материал)
об
особенностях организации и руководства
работой компании;
- провести презентацию компании на
иностранном языке;
- обмениваться информацией в процессе
делового общения на иностранном языке.
- применять теоретические знания к
междисциплинарному общению
и к
свободному деловому общению на русском
и
иностранных
языках,
работе
в
международных коллективах.
Владеть:
- деловым речевым этикетом и нормами
поведения, принятыми в иноязычной
деловой среде;
грамматическими
навыками
распознавания, понимания и использования
в устной и письменной речи форм и
конструкций, характерных для языка
делового общения.
- использования бизнес-информации;
владеть
навыками
работы
в
профессиональных,
в
том
числе
предпринимательских коллективах;
- понятийным аппаратом и важнейшими
категориями
современной
предпринимательской деятельности в сфере
высоких технологий.
- элементарными навыками работы с
учебными и научными публикациями по
проблемам
предпринимательства
и
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ПК-9

профессионально
оформляет,
представляет
и
докладывает
результаты
научноисследовательских
и
производственно-технологических
работ по утвержденным формам.

инновационной деятельности;
- элементарными практическими навыками
предпринимательской и управленческой
деятельности,
уметь
готовить
и
представлять необходимую документацию.
- навыками понимания и использования в
устной и письменной речи конструкций,
характерных для языка делового общения;
- около 3000 единиц активной и пассивной
лексики профессионального и терминологического характера.
Знать:
- основные приемы, способы и правила
оформления,
представления
и
интерпретации
результатов
научноисследовательских работ по принятым и
утвержденным формам.
Уметь:
самостоятельно
анализировать
имеющуюся информацию, профессионально
оформлять и представлять результаты в
виде презентаций докладов и научных
публикаций;
- применять полученные знания по
оформлению,
представлению
и
интерпретации
результатов
научноисследовательских работ в учебной и
профессиональной деятельности.
- представить фактические данные в виде
таблиц и графиков;
- составить план статьи, структуру постера.
- оценивать пригодность и эффективность
использования тех или иных приемов
подачи
результатов
исследовательской
деятельности.
профессионально
оформлять,
представлять и докладывать результаты
научно-исследовательских
работ
по
утвержденным форматам.
- применять полученные знания по
оформлению,
представлению
и
интерпретации
результатов
научноисследовательских работ в учебной и
профессиональной деятельности;
- оценивать пригодность и эффективность
использования тех или иных приемов
подачи результатов.
Владеть:
- основными приемами и способами
оформления,
представления
и
интерпретации
результатов
научноисследовательских работ и моделирования
биологических процессов.
информацией
о
ГОСТах,
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регламентирующих
оформление
результатов исследовательских работ;
- приемами оформления статьи, постера;
- навыками профессионального публичного
представления
результатов
научноисследовательских работ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-10 глубоко понимает и творчески Знать:
использует
- материал фундаментальных и прикладных
в научной и производственно- разделов и направлений специальных
технологической
деятельности дисциплин магистерской программы.
знания фундаментальных
Уметь:
и
прикладных
разделов - использовать углубленные теоретические
специальных
дисциплин и
практические
знания
в
области
магистерской программы.
естественных наук.
- глубоко осмысливать и формировать
диагностические
решения
научнопрактических проблем биологии путем
интеграции
фундаментальных
биологических
представлений
и
специализированных знаний в сфере
профессиональной деятельности.
- представлять итоги проделанной работы в
виде отчетов, проектов, статей, докладов и
презентаций, оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями.
Владеть:
- способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям в области
естественных наук.
- навыками самостоятельной научноисследовательской работы и работы в
коллективе.
ПК-11 умеет планировать
Знать:
и
реализовывать - основные принципы планирования и
профессиональные мероприятия.
реализации
научно-практических
и
поисковых исследований.
Уметь:
планировать научно-практические
и
поисковые исследования в зависимости от
поставленных целей и задач.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
и
поисковых
исследований
в
профессиональной деятельности.
ПК-12 применяет методические основы
Знать:
проектирования
- методические основы проектирования
и выполнения полевых
и выполнения полевых и лабораторных
и лабораторных биологических биологических
исследований
с
исследований с использованием использованием современной аппаратной и
современной
аппаратуры
и приборной техники и вычислительных
вычислительных
комплексов, комплексов с современным научным
генерирует
новые
идеи
и программным обеспечением.
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ПК-13

методические решения.

Уметь:
- самостоятельно выполнять полевые и
лабораторные биологические исследования
с использованием современной аппаратной
и приборной техники и вычислительных
комплексов
с
оценкой
ожидаемых
результатов.
Владеть:
- приемами планирования и проведения
полевых и лабораторных биологических
исследований
с
использованием
современной аппаратуры и вычислительных
комплексов.

самостоятельно
использует
современные
компьютерные
технологии для решения научноисследовательских
и
производственно-технологических
задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и
анализа
биологической
информации.

Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации, для
решения
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности.
- основные источники получения
научно-технической
и
методической
информации (ресурсы научных библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских задач.
Уметь:
- ориентироваться в информационном
потоке.
пользоваться
компьютером
в
основных
программах
для
ведения
документации, составления баз данных по
научному
эксперименту,
проведения
статистического
анализа,
составления
графических материалов, рисунков, схем и
т.д.
планировать,
организовывать
и
проводить
научно-исследовательские
и
производственно-технические работы по
темам дисциплин и магистерской программы
с применением современных компьютерных
технологий.
пользоваться информационными
ресурсами, включая Интернет-ресурсы, для
анализа и обобщения теоретического и
практического материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
современными
компьютерными
технологиями для сбора и анализа
биологической информации.
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ответственностью
выполняемых работ.

за

качество

ПК-14

планирует
и
проводит
Знать:
мероприятия по оценке состояния
- содержание экологических понятий и
и охране природной среды в законов,
глобальных
экологических
соответствии со специализацией.
проблем.
- основные законодательные акты по
образованию
и
организации
особо
охраняемых территорий (ООПТ).
федеральные и местные законы,
принципы
проведения
экологического
фитомониторинга, методики и критерии
оценки экологического состояния флоры и
растительности,
редких и исчезающих
видов растений и экосистем, нормативные
документы по содержанию токсичных
элементов и веществ в почве и в органах
растений.
Уметь:
оценивать прямое и косвенное
влияние человека на биосферу и
состояние отдельных экосистем.
- использовать экологические знания
для принятия профессиональных решений.
планировать
и
доказывать
необходимость проведения природоохранных
мероприятий.
Владеть:
- основными чертами кризисных
экологических ситуаций и уметь их
предсказывать.
основными
навыками
расчета
энергетического и радиационного балансов
биосферы Земли.
методами
оценки
степени
синантропизации флоры и растительности
городских экосистем.
- навыками работы с
научнопрактической
и
методической
документацией по изучению и оценки
экологического состояния агроэкосистем, по
особо охраняемым территориям (ООПТ)

ПК-15

использует знание нормативных
документов, регламентирующих
организацию
и
методику
проведения
научноисследовательских
и
производственно-технологических
биологических работ
(в
соответствии
с
целями
магистерской
программы),
способен руководить рабочим

Знать:
- современные концепции и особенности
организации мониторинга.
уровни
экологического
неблагополучия территорий, критерии их
выделения и оценки состояния природной
среды.
- содержание основных нормативных
документов, обеспечивающих проведение
научно-исследовательских
и
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коллективом, обеспечивать меры производственно-технологических
производственной безопасности.
биологических работ.
Уметь:
- оперировать данными, полученными в
различных
организациях,
проводящих
мониторинговые исследования;
- проводить экспресс-анализ отдельных
элементов окружающей природы;
- анализировать изменения, происходящие в
среде обитания организмов;
анализировать
и
соотносить
региональные
проблемы
с
общероссийскими и мировыми;
- применять на практике знания основ
организации и планирование научноисследовательских и производственных
работ с использованием нормативных
документов;
- организовывать свой труд и труд
других людей.
Владеть:
- информацией о системе национального
мониторинга России;
- приёмами организации и проведения
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
биологических работ;
- методикой принятия решения в
сложных ситуациях;
- способностью контролировать процесс
работы.
ПК-16

имеет
навыки
формирования
учебного
материала,
чтения
лекций, готов к преподаванию в
высшей школе и руководству НИР
студентов, умеет представлять
учебный материал в устной,
письменной и графической форме
для
различных
контингентов
слушателей.

Знать:
основные методические модели,
методики,
технологии
и
приёмы
преподавания
и
контроля
качества
образования в высшей школе, виды
контрольно-измерительных материалов и
процедуру
осуществления
контроля,
тенденции
и
направления
развития
образования в мире;
- способы представления и передачи
информации для различных контингентов
слушателей.
принципы проектирования новых
учебных
программ
и
разработки
инновационных
методик
организации
учебного процесса;
- основы и этапы педагогического
проектирования;
- основы психологии личности и
социальной психологии, сущность и
проблемы процессов обучения и воспитания
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в
высшей
школе,
психологические
особенности
юношеского
возраста,
особенности их влияния на результаты
педагогической
деятельности
индивидуальных различий студентов;
- основные достижения, проблемы и
тенденции развития отечественной и
зарубежной педагогики высшей школы,
современные подходы к моделированию
педагогической деятельности.
Уметь:
- осваивать ресурсы образовательных
систем и проектировать их развитие;
- анализировать методические модели,
методики, технологии и приёмы обучения,
тенденции
и
направления
развития
образования в мире и анализировать
результаты
их
использования
в
образовательных учреждениях различных
типов;
проектировать образовательную
среду, образовательные программы и
индивидуальные
образовательные
маршруты;
использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь научноисследовательского и учебного процессов
в высшей школе, включая возможности
привлечения
собственных
научных
исследований
в
качестве средства
совершенствования
образовательного
процесса;
использовать знания культурного
наследия
прошлого
и
современных
достижений науки и культуры в качестве
средств воспитания студентов;
- создавать творческую атмосферу
образовательного процесса;
выстраивать и реализовывать
перспективные линии профессионального
саморазвития с учётом инновационных
тенденций в современном образовании.
- организовывать учебные занятия в
вузе;
организовать
исследование
обучающихся;
- оказать помощь и содействие в поиске
информации по полученному заданию,
сборе, анализе данных, необходимых для
решения поставленных задач.
Владеть:
- методикой передачи информации в
связных, логичных и аргументированных
высказываниях;
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навыками
публичной
речи,
аргументацией, ведения дискуссии;
- навыками литературной и деловой
письменной и устной речи, навыками
публичной и научной речи;
различными
методиками,
технологиями и приёмами обучения;
- навыками обобщения и адаптации
учебного материала в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся,
а также достижениями науки и практики;
- способами анализа и критической
оценки различных теорий, концепций,
подходов
к
построению
системы
непрерывного образования;
- методическими приёмами организации
и проведения научно-исследовательских
биологических работ;
- основами научно-методической работы
в
высшей
школе,
навыками
самостоятельной методической разработки
профессионально-ориентированного
материала;
основами учебно-методической
работы в высшей школе, методами и
приёмами составления задач, упражнений,
тестов по разным темам, систематикой
учебных и воспитательных задач;
- методами формирования навыков
самостоятельной работы;
- современными методами и приёмами
подготовки и проведения научнометодической и учебно-методической
работы и публичного представления
теоретического и экспериментального
материал;
современными
технологиями
преподавания, отражающими специфику
предметной области;
- организационными способностями.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СК-1
владеет
морфологическими,
физиологическими,
таксономическими, селекционногенетическими, экологическими,
биотехнологическими методами
изучения
растений
и
растительных сообществ.

Знать:
- многообразие методов и
методики
исследования растений и растительных
сообществ.
- методические приёмы, устройство,
принцип работы и области применения
различных измерительных приборов и
оборудования.
Уметь:
обосновывать
эффективность
использования методов исследования за
состоянием растений и растительных
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СК-2

знает
и
умеет
применять
принципы
организации
фитомониторинга,
особо
охраняемых
природных
территорий,
ландшафт-ного
проектирования,
фитодизайна
помещений, оценки успешности
интродукции
растений,
биотехнологических
экспериментов, мероприятий по
изучению
флоры
и
растительности,
определению
запасов растительного сырья,
оценке
состояния
видов
и
популяций.

сообществ.
Владеть:
методами
изучения
структурных,
функциональных,
динамических,
селекционно-генетических свойств растений
и растительных сообществ.
Знать:
- принципы проведения фитомониторинга и
определения запасов растительного сырья,
фитодизайна
помещений,
биотехнологических и фитоценологических
исследований;
подходы к оценке состояния видов,
популяций и качества окружающей среды, к
изучению
флоры
и
растительности,
биотехнологических объектов, успешности
интродукции растений.
Уметь:
- планировать и реализовывать мероприятия
фитомониторинга и определения запасов
растительного
сырья,
фитодизайна
помещений,
биотехнологических
и
фитоценологических исследований.
- интерпретировать результаты проведения
фитомониторинга, интродукции растений,
биотехнологических и фитоценологических
исследований.
- проводить наблюдение за растениями,
осуществлять оценку их жизненного
состояния и экологического состояния
популяций, а также качества окружающей
среды.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
исследований,
наблюдения и оценки
состояния
растений
и
растительных
сообществ.

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и
практике – знания, умения, навыки, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы

Коды
компете
нции

результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

Философские проблемы естествознания

27

ОК-1

способен к творчеству
(креативность) и
системному мышлению.

ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует
фундаментальные
биологические
представления в сфере
профессиональной
деятельности для
постановки и решения.
знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.
понимает и глубоко
осмысливает философские
концепции естествознания,
место естественных наук в
выработке научного
мировоззрения.

ПК-2

ПК-7

ПК-8

Знать:
-основные принципы системы современных
представлений, проблем, концепций в области
философии естествознания;
- основные направления, теории и методы
философии для формирования системного
мышления в области естествознания.
Уметь:
–
применять
общенаучные
познавательные принципы при организации и
проведении
исследований
в
области
биологии.

Знать:
–
значение
системы
знаний
о
современных
философских
проблемах
естествознания
для
качества
профессиональной деятельности в области
биологии.
Знать:
–
важнейшие философские концепции
естествознания;
–
основные
типы
мировоззрений,
основания
и
компоненты
научного
мировоззрения.
Уметь:
–
различать
онтологический,
гносеологии-ческий
и
аксиологический
аспекты мировоззрения.
Владеть:
- навыками аргументированного отстаивания
принципов научного мировоззрения.
Иностранный язык

использует навыки
организации и руководства
работой профессиональных
коллективов, способен к
междисциплинарному
общению и к свободному
к деловому общению на
русском и иностранных
языках, работе в
международных
коллективах.

Знать:
–
грамматические особенности языка
документов и других материалов (отчёты,
презентации).
Уметь:
–
понимать иноязычное письменное или
устное сообщение (материал) об особенностях
организации
и
руководства
работой
компании;
–
провести презентацию компании на
иностранном языке;
–
обмениваться
информацией
профессионального/научного характера в
процессе делового общения.
Владеть:
–
деловым речевым этикетом и нормами
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поведения, принятыми в иноязычной деловой
среде;
–
грамматическими
навыками
распознавания, понимания и использования в
устной и письменной речи форм и
конструкций, характерных для языка делового
общения.
Экономика и менеджмент высоких технологий
ОК-2

ПК-8

способен к инновационной
деятельности.

Знать:

использует навыки
организации и руководства
работой профессиональных
коллективов, способен к
междисциплинарному
общению и к свободному
к деловому общению на
русском и иностранных
языках, работе в
международных
коллективах.

Знать:
 формы, процессы и современные методы
работы предпринимателей в рамках развитых
бизнес структур.
Уметь:
 организовать проектную деятельность в
лабораторных и полевых исследованиях;
 решать элементарные управленческие
задачи, применять методы проектного
подхода для разработки предпринимательских
идей, в том числе в инновационной сфере;
 организовать
самостоятельный
профессиональный
трудовой
процесс,
выстраивать отношения с коллегами и
работать в команде.
Владеть:
– навыками поиска и использования бизнесинформации;
– владеть
навыками
работы
в
профессиональных,
в
том
числе
предпринимательских коллективах;

- понятийный аппарат и важнейшие
категории современной предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий;
- содержание и общие закономерности
функционирования
бизнеса
в
сфере
современных высоких технологий;
- формы и методы государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий.
Уметь:
собирать
и
интерпретировать
экономическую и правовую информацию в
области современной предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий.
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими
категориями
современной
предпринимательской деятельности в сфере
высоких технологий.
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Инновационный менеджмент
ОК-2

способен к инновационной
деятельности.

ПК-8

использует
навыки Знать:
организации и руководства  концепции, теоретические подходы и
работой профессиональных направления современного инновационного
коллективов, способен к менеджмента.
междисциплинарному
Уметь:
общению и к свободному
 собирать
и
интерпретировать
к деловому общению на
экономическую и правовую информацию в
русском и иностранных
области современной предпринимательской
языках, работе в
деятельности в сфере высоких технологий;
международных
коллективах.
Иностранный язык 1

ПК-8

использует
навыки
организации и руководства
работой профессиональных
коллективов, способен к
междисциплинарному
общению и к свободному
к деловому общению на
русском и иностранных
языках, работе в
международных
коллективах.

ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует
фундаментальные

Знать:
специфику
организационных
форм
предпринимательской
деятельности
в
современном инновационном бизнесе.
Уметь:
- составлять проектную, сметную и отчетную
документацию, разрабатывать и готовить
научно-технические проекты.
Владеть:
- элементарными навыками работы с
учебными и научными публикациями по
проблемам
предпринимательства
и
инновационной деятельности;
элементарными практическими навыками
предпринимательской
и
управленческой
деятельности.

Уметь:

понимать иноязычное письменное
или устное сообщение (материал) об
особенностях организации и руководства
работой компании;

провести презентацию компании на
иностранном языке;

обмениваться информацией в процессе
делового общения на иностранном языке.
Владеть:
- грамматическими навыками распознавания,
понимания и использования в устной и
письменной речи конструкций, характерных
для языка делового общения;
Научный иностранный язык
Знать:

морфологические
особенности
научных терминов в иностранном языке;

грамматические,
лексические
и
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биологические
представления в сфере
профессиональной
деятельности для
постановки и решения
новых задач.

функционально-стилистические особенности
научного иностранного языка.
Уметь:

понимать содержание оригинальной
литературы (публикаций) научного характера
на иностранном языке.
Владеть:

около 2000 единиц активной и
пассивной
лексики
узкоспециального
профессионального и терминологического
характера;

языковой
и
коммуникативной
компетенцией,
достаточной
для
последующего изучения зарубежного опыта в
профилирующей области науки.
Вопросы современной философии

ОК-1

способен к творчеству
(креативность) и
системному мышлению.

Знать:
- содержание основополагающих понятий
современной философии для формирования
системного мышления.
ключевые
проблемы
современной
философии;
- концептуальные положения философскометодологических
школ
по
вопросам
современной философии и их связь с
профессиональными интересами в области
биологии, современной научной картиной
мира.
Уметь:
осуществлять
историко-философскую
реконструк-цию и рефлексию оснований,
предпосылок
и
принципов
основных
направлений современного философского
знания (рационализм и иррационализм,
материализм и идеализм, сциентизм и
антисциентизм; формы проявления этих
направлений в познавательной деятельности);
- анализировать философские проблемы
актуально
и
исторически,
сравнивать
содержательное
решение
предложенных
проблем
в
основных
философских
направлениях, школах, авторских позициях;
выделять
мировоззренческий,
методологический,
социальный,
личнозначимый аспекты понимания проблем
современной философии.
Владеть:
- содержанием современных направлений
развития философии для формирования
системного мышления в исследовании
научных проблем и проблем современной
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общественной жизни.
ПК-2

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

ПК-7

понимает и глубоко
осмысливает философские
концепции естествознания,
место естественных наук в
выработке научного
мировоззрения.

ОК-6

способен самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных со сферой
деятельности.

Знать:
- философские основания современной науки
(биологии), основные тенденции ее развития;
- основные проблемы и версии современной
биологии, их философскую интерпретацию и
связь с избранной сферой деятельности.
Уметь:
- анализировать связь философских проблем с
развитием и состоянием современной науки
(биологии);
- проявлять способность
к системному
мышлению
при
анализе
философских
проблем, творчески осмысливать изучаемый
материал, формулировать самостоятельные
суждения,
Владеть:
- культурой философского мышления,
навыками целостного, системного подхода в
оценке как социокультурных объектов, так и в
оценке объектов профессионального цикла;
- представлением о сущности современной
научной картины мира;
- умением приобретать и использовать новые
знания, расширять и углублять личностную
научную компетентность.

Владеть:
навыками
междисциплинарного,
поликультурного мировоззрения, основанного
на глубоком осмыслении философских
проблем
естествознания
как
части
общечеловеческой культуры;
–
- навыками ведения дискуссий с
представителями
различных
мировоззренческих позиций.
Компьютерные технологии в биологии
Знать:
- способы получения новых знаний с
использованием
информационных
технологий;
–
различные подходы к определению
понятия «информация», методы измерения её
количества;
–
назначение
наиболее
распространенных средств автоматизации
информационной деятельности;
–
назначение и функции операционных
систем.
- использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности.

32

ПК-6

творчески применяет
современные компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке,
анализе и передаче
биологической информации.

Уметь:
- оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники;
–
распознавать
информационные
процессы в различных системах;
–
использовать
готовые
информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям
моделирования;
–
осуществлять
выбор
способа
представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
–
иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных
технологий;
–
создавать информационные объекты
сложной
структуры,
в
том
числе
гипертекстовые;
–
просматривать,
создавать,
редактировать, сохранять записи в базах
данных;
–
осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и пр.;
–
представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические
рекомендации
при
использовании средств ИКТ.
Владеть:
- способами самостоятельного приобретения с
помощью информационных технологий и
использования в практической деятельности
новых знаний и умений.
- правилами техники безопасности и
гигиеническими
рекомендациями
при
использовании средств ИКТ.
Знать:
- методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской
работы
с
использованием современных компьютерных
технологий, необходимые для освоения
дисциплин профессионального цикла;
Уметь:
- использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективной
организации
индивидуального
информационного пространства,
автоматизации коммуникационной
деятельности, эффективного применения
информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
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Математическое моделирование биологических процессов
ОК-6

способен самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных со сферой
деятельности.

Знать:
- возможности метода математического
моделирования как универсального метода
формализации знаний независимо от уровня
организации моделируемых объектов.
–
назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные объекты
или процессы в биологии.
Уметь:
строить
математические
модели
(математическая
теория)
биологических
систем.
Владеть:
- методами математического моделирования
для решения профессиональных задач.

ПК-3

самостоятельно анализирует
имеющуюся информацию,
выявляет фундаментальные
проблемы, ставит задачу и
выполняет полевые,
лабораторные
биологические исследования
при решении конкретных
задач по специализации с
использованием
современной аппаратуры и
вычислительных средств,
демонстрирует
ответственность за качество
работ и научную
достоверность результатов.

Знать:
- принципы построения математических
моделей.
Уметь:
- ставить и решать математические задачи в
области математического моделирования
конкретных
биологических
систем
с
использованием современного программного
обеспечения;
- демонстрировать ответственность за
качество
выполненной
работы
и
достоверность результатов.
Владеть:
методами
самостоятельного
анализа
имеющейся биологической информации для
построения математических моделий.

Спецглавы физических и химических наук
ПК-2

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

Знать:
- основные положения, законы и методы
естественных наук.
Уметь:
применять
знания
о
современной
естественнонаучной
картине
мира,
о
достижениях современного естествознания в
образовательной
и
профессиональной
деятельности;
–
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности;
–
применять
методы
физического,
физико-химического
и
химического
экспериментального исследования;
–
работать
с
разнообразными
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источниками
естественнонаучной
информации, задавать вопросы;
–
высказывать свое мнение, проявлять
чуткость к противоречиям, раскованность
мыслей, критичность.
Владеть: основами знаний в различных
областях современного естествознания;
- пониманием современных концепций
физической картины мира на основе
сформированного системного мировоззрения;
- основными методами, способами и
средствами
получения,
обработки
информации в области естественных наук;
- культурой научного системного мышления,
обобщением, анализом и синтезом фактов и
теоретических положений;
- простейшими навыками естественнонаучного мышления и прогнозирования,
анализа источников информации и адаптации
к новым условиям;
- навыками использования в познавательной и
профессиональной деятельности базовых
системных знаний в области естествознания.
- методом системного анализа (принцип
системности).
ПК-10

глубоко понимает и
творчески использует в
научной и производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных
и прикладных разделов
специальных дисциплин
магистерской программы.

ПК-2

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

Знать:
–
материал прикладных направлений
применения достижений естественных наук.
Уметь:
- использовать углубленные теоретические и
практические знания в области естественных
наук.
Владеть:
–
способностью к обучению новым
методам исследования и технологиям в
области физических и химических наук.
Молекулярная биология
Знать:
- основные теории, концепции и принципы
молекулярной биологии.
современные
методы
изучения
молекулярной
организации
и
функционирования клеточных структур.
Уметь:
проявлять
способность
системному
мышлению для объяснения механизмов,
происходящих
на
клеточном
уровне,
самостоятельному приобретению знаний.
Владеть:
- методом системного анализа (принцип
системности)
в
изучении клеточных
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структур
Современные способы презентации научной информации
ОК-6

способен самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных со сферой
деятельности.

Знать:
–
современные
методы
научноисследовательской работы;
–
основные
этапы
научноисследовательской работы;
–
виды
продуктов
научноисследовательской и проектной деятельности;
–
требования
к
исследовательской
работе, критерии оценок работы и её
презентации.
Уметь: работать с различными источниками
информации, используя разные формы работы
с
научной
литературой,
составлять
библиографический список;
–
структурировать материал, выделять
материал для презентации;
–
использовать современные средства
презентации результатов исследований;
проводить самооценку своей деятельности и
оценку деятельности других участников.

ПК-6

творчески применяет
современные компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке,
анализе и передаче
биологической информации.

Уметь:
- проявлять способность к творчеству,
системному мышлению, самостоятельному
приобретению знаний;
изготовлять
продукт
исследовательской
деятельности с помощью современных
компьютерных технологий

ПК-9

профессионально
оформляет, представляет и
докладывает результаты
научно-исследовательских и
производственнотехнологических работ по
утвержденным формам.

ОК-6

способен самостоятельно –
приобретать с помощью
–
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности –
новые знания и умения, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не–

Уметь:
- самостоятельно анализировать имеющуюся
информацию, профессионально оформлять и
представлять результаты в виде презентаций
докладов и научных публикаций.
Владеть:
- основными приемами и способами
оформления, представления и интерпретации
результатов научно-исследовательских работ
и моделирования биологических процессов.
Компьютерные технологии в науке и образовании
Знать:
- различные подходы к определению понятия
«информация»,
методы
измерения
её
количества;
- назначение наиболее распространенных
средств автоматизации информационной
деятельности;
- назначение и функции операционных
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связанных со сферой
деятельности.

систем.
- использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности.
Уметь:
- оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в
различных системах;
- использовать готовые информационные
модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей;
- иллюстрировать учебные работы и
результаты собственных исследований с
использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты
сложной
структуры,
в
том
числе
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать,
сохранять
записи
в
базах
данных,
осуществлять
поиск
информации
в
компьютерных сетях и пр.;
- осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.).
Современные проблемы биологии Ч.1

ПК-2

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

Знать:
- современные проблемы ботаники и пути их
решения на глобальном, региональном и
локальном уровнях.
Уметь:
- выделять глобальные проблемы ботаники и
трансформировать
в
региональные,
анализировать и находить путь их решения.
Владеть:
- пониманием проблем и концепций
современной ботаники.

ПК-6

творчески применяет
современные компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке,
анализе и передаче
биологической информации.

Знать:
- методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской работы с
использованием современных компьютерных
технологий, необходимые для освоения
дисциплин профессионального цикла.
Уметь:
- применять теоретические знания по методам
сбора, хранения, обработки и передачи
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биологической информации с использованием
современных компьютерных технологий.
Владеть:
- практическими навыками и знаниями
использования современных компьютерных
технологий в биологических и экологических
исследованиях;
-приемами моделирования биологических
процессов, а также способами оценки
валидности разработанных моделей.
Современные проблемы биологии Ч.2
ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует
фундаментальные
биологические
представления в сфере
профессиональной
деятельности для
постановки и решения
новых задач.

ПК-2

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

Знать:
- основные понятия и методы генетики для
освоения современных проблем биологии.
Уметь:
- самостоятельно работать с учебной и
научной литературой;
-самостоятельно готовить научные сообщения
в области генетики человека.
Владеть:
-способами ориентации в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы).
- навыками, необходимыми для освоения
теоретических основ и методов биологии.
Знать:
- основные методы генетического анализа,
используемые для изучения процессов
наследственности и изменчивости у человека.
Уметь:
- связывать данные генетики человека с
достижениями
эволюционной
теории,
экологии и медицины;
- анализировать, приводить в систему
результаты генетических экспериментов;
- давать сравнительную характеристику
основным методам и процессам в генетике;
–
решать генетические задачи
Владеть:
- навыками работы с микроскопом для
системного анализа хромосомного набора
человека

Современные проблемы биологии Ч.3
ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует
фундаментальные
биологические
представления в сфере
профессиональной

Знать:
теоретические основы, достижения и
проблемы современной физиологии;
- современное состояние и перспективы
развития физиологии, её месте в системе
биологических дисциплин.
Уметь:
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ПК-2

деятельности для
постановки и решения
новых задач.

- применять знания в области физики, химии
и общей биологии для освоения физиологии и
решения профессиональных задач;
-использовать современные информационные
технологии для постановки и решения задач
современной физиологии.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы);
- навыками, необходимыми для освоения
теоретических основ и методов физиологии

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

Знать:
- основные теории, концепции и принципы в
избранной области деятельности.
Уметь: - вести анализ системных объектов.
Владеть:
- способами создания и методами работы с
базами данных.

История и методология биологии
ПК-4

демонстрирует знание
истории и методологии
биологических наук,
расширяющие
общепрофессиональную,
фундаментальную
подготовку.

Знать:
- современные проблемы биологии;
- историю развития биологии, ее основные
этапы;
- основные методы, используемые на разных
этапах развития биологии, как науки;
- роль методологии в возникновении новых
направлений в биологии;
- историю научных идей и биографии
выдающихся биологов;
основные
направления
развития
современной биологии.
Уметь:
- выражать свое мнение о научных и
ненаучных истинах;
- отображать научные исследования в
научных сообщениях;
- различать научное, околонаучное и
лженаучное познание;
- находить взаимосвязь между развитием
научного
познания
и
формированием
ментальности у общества.
Владеть:
- биологической терминологией;
- навыками самостоятельной работы с
разными литературными источниками для
повышения своего профессионального уровня
в исследовательской или практической
деятельности.
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Учение о биосфере
ОК-4

ПК-5

понимает пути развития и
перспективы сохранения
цивилизации, связь
геополитических и
биосферных процессов,
проявляет активную
жизненную позицию,
используя
профессиональные знания.
демонстрирует знание основ
учения о биосфере,
понимание современных
биосферных процессов,
способность к их системной
оценке, способность
прогнозировать
последствия. реализации
социально-значимых
проектов.

ПК-14

планирует и проводит
мероприятия по оценке
состояния и охране
природной среды в
соответствии со
специализацией.

ОК-4

понимает пути развития и
перспективы сохранения
цивилизации, связь
геополитических и
биосферных процессов,
проявляет активную
жизненную позицию,
используя
профессиональные знания.

Знать:
- взаимосвязь причин экологического кризиса
и геополитических процессов.
Владеть:
профессиональными
знаниями
для
доказательства связь геополитических и
биосферных процессов.
Знать:
- глобальные экологические проблемы
биосферы;

основные
механизмы
функционирования биосферы;

основные причины экологического
кризиса и возможные пути решения
экологических проблем.
Уметь:
- реферировать научную литературу и делать
доклады по заданной теме.
Владеть:
- теоретическими знаниями о механизмах
функционирования
биосферы,
как
самоорганизующийся и саморазвивающийся
системы.

Уметь:
- оценивать прямое и косвенное влияние
человека на биосферу и отдельные
экосистемы;
- планировать и доказывать нужность
проведения природоохранных мероприятий.
Владеть:
основными
навыками
расчета
энергетического и радиационного балансов
биосферы Земли.
Современная экология и глобальные экологические проблемы
Знать:
- основные направления и перспективы
развития биологических дисциплин, значение
современной биологии в жизни общества,
роль биологии в решении глобальных
проблем человечества.
Уметь:
- проводить поиск информации, необходимой
для решения сложных, комплексных задач;
анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы, результаты своей
профессиональной деятельности с целью
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дальнейшего
его
совершенствования,
аргументировано отстаивать свою точку
зрения, оценивать ситуацию и свои
возможности.
Владеть:
навыками
работы
с
нормативной
документацией, методами прогнозирования и
моделирования.
ПК-4

демонстрирует знание
истории и методологии
биологических наук,
расширяющие
общепрофессиональную,
фундаментальную
подготовку.

Знать:
- историю и методологию биологии.
Уметь:
- использовать экологические знания для
принятия профессиональных решений.
Владеть:
основными
чертами
кризисных
экологических ситуаций и уметь их
предсказывать.

ПК-14

планирует и проводит
мероприятия по оценке
состояния и охране
природной среды в
соответствии со
специализацией.

Знать:
- содержание экологических понятий и
законов, глобальных экологических проблем
Уметь:
- использовать экологические знания для
принятия профессиональных решений.
Владеть:
основными
чертами
кризисных
экологических ситуаций и уметь их
предсказывать.

ПК-5

демонстрирует знание основ
учения о биосфере,
понимание современных
биосферных процессов,
способность к их системной
оценке, способность
прогнозировать последствия
реализации социальнозначимых проектов.
планирует и проводит
мероприятия по оценке
состояния и охране
природной среды в
соответствии со
специализацией.

Уметь:
- использовать знания основ учений о биосфере
для
системной
оценки
глобальных
экологических проблем.
Владеть:
- основными методами прогнозирования
глобальных экологических проблем при
реализации социально-значимых проектов.

ПК-14

Знать:
- содержание экологических понятий и
законов
Уметь:
- использовать экологические знания для
принятия профессиональных решений
Владеть:
- основными чертами кризисных
экологических ситуаций и уметь их
предсказывать;
- основными навыками расчета
энергетического и радиационного балансов
биосферы Земли.
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Промышленная ботаника
ПК-11

ПК-13

СК-1

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

Знать:
- основные принципы планирования оценки
экологического
состояния
техногенных
ландшафтов
на
основе
использования
федеральных и местных законов
и
нормативных документов по содержанию
токсичных элементов и веществ в почве и в
органах растений.
Уметь:
планировать
научно-практические
исследования
состояния
техногенных
ландшафтов в зависимости от поставленных
целей и задач.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
исследований по промышленной ботанике.
самостоятельно использует
Знать:
современные компьютерные - основные источники получения научнотехнологии для решения
технической и методической информации
научно-исследовательских и (ресурсы
научных
библиотек,
производственноуниверситетские информационные ресурсы
технологических задач
России, Интернет-ресурсы) для решения
профессиональной
научно-исследовательских задач.
деятельности, для сбора
Уметь:
и анализа биологической
- пользоваться компьютером в основных
информации.
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- методы
морфологического изучения
таксономическими,
растений, физиологическую реакцию на
селекционно-генетическими, стрессовые факторы (загрязнение почв и
экологическими,
атмосферы газами, тяжелыми металлами),
биотехнологическими
методы оценки растений
в техногенных
методами изучения растений ландшафтах.
и растительных сообществ.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов исследования состояния растений и
растительных сообществ под воздействием
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биотических и абиотических факторов.
Владеть:
- методами идентификации видового состава,
структуры
и
состояния
фитоценозов
техногенных ландшафтов.
Знать:
- подходы к оценке состояния видов,
популяций и качества окружающей среды.
Уметь:
- планировать, реализовывать мероприятия и
интерпретировать результаты проведения
фитомониторинга.
- проводить наблюдение за растениями и
осуществлять
оценку
их
жизненного
состояния и качества окружающей среды.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
исследований, наблюдения и экологической
оценки состояния растений и растительных
сообществ в условиях техногенной нагрузки

СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,
оценки успешности
интродукции растений,
биотехнологических
экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.
Флора и растительность Кемеровской области

ПК-11

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

Знать:
- основные принципы планирования и
реализации
научно-практических
исследований флоры и растительности
Кемеровской области.
Уметь:
-планировать
научно-практические
исследования флоры и растительности
Кемеровской области в зависимости от
поставленных целей и задач.
Владеть:
- основными
приемами
и
методами
планирования
научно-практических
исследований по флоре и растительности
Кемеровской области.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа данных по экологическому состоянию
Кемеровской области.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по флористическим
описаниям.
Владеть:
- современными компьютерными технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической
информации.
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СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционногенетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения
растений и растительных
сообществ

СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,
оценки успешности
интродукции растений,
биотехнологических
экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций
Региональные растительные ресурсы

ПК-11

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственно-

Знать:
- основные методы и параметры структуры
ценопопуляций.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов
исследования
структуры
ценопопуляций.
Владеть:
методами
оценки
возрастной
и
пространственной структуры ценопопуляций
растений.
Знать:
подходы
к
изучению
флоры
и
растительности Кемеровской области.
Уметь:
проводить наблюдение за растениями и
осуществлять оценку состояния их популяций.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
исследований,
наблюдения и оценки
ценопопуляций растений.

Знать:
- основные принципы планирования и
реализации
научно-практических
и
поисковых исследований различных групп
сырьевых
растений
(изучение
морфологических
признаков
органов,
используемых в качестве сырья, таксонов
сырьевых растений).
Уметь:
- планировать научно-практические
и
поисковые исследования различных групп
сырьевых
растительных
ресурсов
в
зависимости от поставленных целей и задач.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
и
поисковых исследований основных групп
сырьевых растительных ресурсов.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа полевых научно-исследовательских и
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности
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технологических
задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

СК-1

Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- планировать, организовывать и проводить
научно-исследовательские и производственнотехнические работы по конкретным темам с
применением современных компьютерных
технологий.
Владеть:
-современными компьютерными технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической
информации.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- методы полевого и лабораторного изучения
таксономическими,
различных групп ресурсных растений и их
селекционно-генетическими, органов, используемых в качестве сырья.
экологическими,
Уметь:
биотехнологическими
- обосновывать эффективность использования
методами изучения растений методов исследования различных групп
и растительных сообществ
ресурсных растений.
Владеть:
- методами полевого и лабораторного
изучения различных групп ресурсных
растений и их органов, используемых в
качестве сырья.

СК-2

знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
- подходы к оценке состояния видов и
фитомониторинга, особо
популяций важнейших групп ресурсных
охраняемых природных
растений.
территорий, ландшафтного
Уметь:
проектирования,
- планировать и реализовывать мероприятия
фитодизайна помещений,
проведения фитомониторинга
оценки успешности
популяций дикорастущих и культивируемых
интродукции растений,
растений
и
определения
запасов
биотехнологических
растительного
сырья,
интерпретировать
экспериментов,
полученные результаты
мероприятий по изучению
Владеть:
флоры и растительности,
- методическими приёмами проведения
определению запасов
исследований,
наблюдения и оценки
растительного сырья, оценке состояния популяций ресурсных видов
состояния видов и
растений.
популяций
Биотехнология растений

ПК-11

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

Знать:
- принципы проведения биотехнологических
исследований.
подходы
к
оценке
состояния
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биотехнологических объектов.
Уметь:
- планировать и реализовывать мероприятия
биотехнологических исследований растений,
интерпретировать полученные результаты
Владеть:
- методическими приёмами проведения
исследований,
наблюдения и оценки
состояния органов, тканей, клеток растений в
культуре in vitro.
ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации, для
решения научно-исследовательских задач
биотехнологии растений.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских
задач
биотехнологии растений.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
-современными компьютерными технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической
информации по биотехнологии растений.

СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений
и растительных сообществ.

Знать:
- научные биотехнологические приемы и
методы подбора, подготовки и изучения,
размножения растительного материала.
- методические приёмы, устройство, принцип
работы и области применения приборов и
оборудования.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов проведения НИР по биотехнологии
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растений.
Владеть:
- биотехнологическими методами изучения
растительного материала.
Знать:
–
основные
термины
и
понятия
дисциплины,
методологию
и
методы
исследования растений.
Уметь:
–
организовать и провести исследования
по биотехнологии растений.
Владеть:
–
техникой проведения экспериментов с
использованием
органов, тканей, клеток
растений.

СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,
оценки успешности
интродукции растений,
биотехнологических
экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.
Охрана растений

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

ПК-14

планирует и проводит
мероприятия по оценке
состояния и охране
природной среды в
соответствии со
специализацией.

Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации
по
изучению
редких и исчезающих видов
растений,
для
решения
научноисследовательских задач природоохранной
направленности
в
профессиональной
деятельности.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по флористическим
описаниям,
проведения
статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
Владеть:
- совремнными компьютерными технологиями
в исследовании редких и исчезающих видов
растений.
Знать:
- федеральные и местные законы, методики и
критерии оценки экологического состояния
редких и исчезающих видов растений.
- основные законодательные акты по
образованию
и
организации
особо
охраняемых территорий (ООПТ).
Уметь:
- оценивать прямое и косвенное влияние
человека на биосферу и отдельные
экосистемы.
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- планировать и доказывать необходимость
проведения природоохранных мероприятий.
Владеть:
- навыками работы с научно-практической и
методической документацией по особо
охраняемым территориям (ООПТ).
СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений
и растительных сообществ.

СК-2

знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
- принципы оценки состояния ценопопуляций
фитомониторинга, особо
охраняемых видов растений.
охраняемых природных
Уметь:
территорий, ландшафтного
- проводить наблюдение за растениями и
проектирования,
осуществлять оценку состояния популяций
фитодизайна помещений,
охраняемых видов растений.
оценки успешности
Владеть:
интродукции растений,
- методическими приёмами проведения
биотехнологических
исследований,
наблюдения и оценки
экспериментов,
ценопопуляций охраняемых видов растений.
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.
Большой практикум

ОК-3

способен к адаптации
и повышению своего
научного и культурного
уровня.

Знать:
- основные методы охраны растений
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов
исследования
ценопопуляций
охраняемых видов растений.
Владеть:
- методами охраны растений и растительных
сообществ.

Знать:
- основные приемы повышения своего
научного и культурного уровня;
- значение и проблемы естественных наук,
связь с другими науками;
- основные принципы изучаемых методик.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя
современные информационные технологии;
- формировать суждения на основе фактов,
полученных с использованием изучаемых
методик;
- применять полученные знания и навыки в
научно-исследовательской работе;
- повышать свой научный и культурный
уровень.
Владеть:
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- средствами самостоятельного достижения
должного уровня подготовленности по
дисциплине, навыками повышения научного
уровня;
- навыками работы с литературой с
применением современных информационных
технологий.
ПК-9

профессионально
оформляет, представляет и
докладывает результаты
научно-исследовательских и
производственнотехнологических работ по
утвержденным формам.

ПК-10

глубоко понимает и
творчески использует в
научной и производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных
и прикладных разделов
специальных дисциплин
магистерской программы.

Знать:
- основные приёмы и способы оформления
(составление таблиц, графиков и т. п.) и
представления научно-исследовательских и
производственно-технологических
работ
(составление статей, постеров и т. п.) по
принятым и утвержденным формам.
Уметь:
–
-представить фактические данные в
виде таблиц и графиков;
–
составить план статьи, структуру
постера.
Владеть:
–
информацией
о
ГОСТах,
регламентирующих оформление результатов
исследовательских работ;
- приемами оформления статьи, постера;
- навыками профессионального публичного
представления результатов
научноисследовательских работ.
Знать:
- материал фундаментальных и прикладных
направлений
изучения
флористики,
популяций
растений,
количественной
анатомии,
фитомониторинга,
культуры
растений in vitro.
Уметь:
- использовать углубленные теоретические и
практические знания в области биологии;
- глубоко осмысливать и формировать
диагностические
решения
научнопрактических проблем путем интеграции
фундаментальных
биологических
представлений и специализированных знаний
в сфере профессиональной деятельности;
- представлять итоги проделанной работы в
виде отчетов, статей, докладов и презентаций,
оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями.
Владеть:
- способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям;
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы и работы в
коллективе.
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ПК-13

СК-1

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации, для
решения флористических, анатомических,
фитомониторинговых и производственнотехнологических (культивирование растений
in
vitro)
задач
профессиональной
деятельности.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских
задач
флористической,
анатомической,
фитомонторинговой,
экологической
и
биотехнологической направленности.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- планировать, организовывать и проводить
научно-исследовательские и производственнотехнические работы по конкретным темам с
применением современных компьютерных
технологий.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала.
Владеть:
приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
-современными компьютерными технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической
информации.
- ответственностью за качество выполняемых
работ.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- основные методы характеристики флор
таксономическими,
различных ботанико-географических районов
селекционно-генетическими, Кемеровской области;
экологическими,
- методы и основные параметры структуры
биотехнологическими
ценопопуляций;
методами изучения растений - методы и способы фиксации растительного
и растительных сообществ.
материала, условия его хранения, приемы
препарирования, отличия временных и
постоянных препаратов;
-основные методы культивирование растений
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СК-2

ПК-12

in vitro;
- методические приёмы, устройство, принцип
работы и области применения различных
измерительных приборов и оборудования.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов
исследования
растений
и
растительных сообществ.
Владеть:
- методами сбора и обработки информации,
касающейся
изучения
растений
и
растительных сообществ;
- общими методиками оценки возрастной и
пространственной структуры ценопопуляций
растений.
знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
- принципы проведения фитомониторинга и
фитомониторинга, особо
биотехнологических экспериментов.
охраняемых природных
- подходы к оценки состояния видов и
территорий, ландшафтного
популяций
растений,
флоры
и
проектирования,
растительности,
биотехнологических
фитодизайна помещений,
объектов.
оценки успешности
Уметь:
интродукции растений,
- планировать и реализовывать мероприятия
биотехнологических
биотехнологических и фитоценологических
экспериментов,
исследований, интерпретировать полученные
мероприятий по изучению
результаты.
флоры и растительности,
- проводить наблюдение за растениями,
определению запасов
осуществлять
оценку
их
жизненного
растительного сырья, оценке состояния и экологического состояния
состояния видов и
популяций растений.
популяций.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
исследований,
наблюдения и оценки
состояния
растений
и
растительных
сообществ.
Методы молекулярной биологии в селекции растений
применяет методические
основы проектирования и
выполнения полевых и
лабораторных
биологических
исследований с
использованием
современной аппаратуры и
вычислительных
комплексов.

Знать:
- методические основы проектирования и
выполнения
полевых
и
лабораторных
исследований по молекулярной биологии с
использованием современной аппаратной и
приборной техники и вычислительных
комплексов.
Уметь:
- самостоятельно выполнять полевые и
лабораторные исследования по молекулярной
биологии с использованием современной
аппаратной и приборной техники и
вычислительных с оценкой ожидаемых
результатов.
Владеть:
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ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений
и растительных сообществ.

- приемами планирования и проведения
полевых и лабораторных исследований по
молекулярной биологии с использованием
современной аппаратуры и вычислительных
комплексов.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации, для
решения научно-исследовательских задач в
селекции растений с использованием методов
молекулярной биологии.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских
задач
молекулярной биологии растений.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- планировать, организовывать и проводить
научно-исследовательские
работы
по
конкретным темам молекулярной биологии
растений
с
применением
современных
компьютерных технологий.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
современными
компьютерными
технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической информации.
Знать:
- научные
приемы и методы подбора,
подготовки
и
изучения
размножения
растительного материала in vitro.
- методические приёмы, устройство, принцип
работы и области применения различных
приборов и оборудования.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов молекулярной биологии в селекции
растений.
Владеть:
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- методами молекулярной биологии для
размножения селекционного материала
СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,
оценки успешности
интродукции растений,
биотехнологических
экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.

ПК-12

применяет методические
основы проектирования и
выполнения полевых и
лабораторных
биологических
исследований с
использованием
современной аппаратуры и
вычислительных
комплексов.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

Знать:
- принципы проведения биотехнологических
экспериментов в культуре in vitro.;
подходы
к
оценке
состояния
биотехнологических объектов.
Уметь:
- планировать и реализовывать мероприятия,
биотехнологических исследований культуре
in vitrо,
интерпретировать полученные
результаты.
- проводить наблюдение и осуществлять
оценку состояния органов, тканей, клеток
растений в культуре in vitro.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
исследований, наблюдения и оценки
состояния органов, тканей, клеток растений в
культуре in vitro.
Иммунитет растений
Знать:
методические
основы
полевых
и
лабораторных исследований по иммунитету
растений с использованием современной
аппаратной и приборной техники и
вычислительных комплексов.
Уметь:
- самостоятельно выполнять полевые и
лабораторные
исследования
по
фитоиммунитету
с
использованием
современной аппаратной и приборной
техники и вычислительных комплексов с
оценкой ожидаемых результатов.
Владеть:
- приемами планирования и проведения
полевых и лабораторных биологических
исследований по иммунитету растений с
использованием современной аппаратуры и
вычислительных комплексов.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации, для
решения научно-исследовательских задач по
иммунитету растений.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских
задач
по
иммунитету растений.
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СК-1

СК-2

ПК-10

Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала
Владеть: приёмами поиска и анализа
научно-технической и научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
-современными компьютерными технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической
информации по фитоиммунитету.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- научные методы сбора и хранения
таксономическими,
инфицированного растительного материала,
селекционно-генетическими, идентификации
возбудителей
болезни,
экологическими,
заражения и оценки устойчивости растений.
биотехнологическими
- методические приёмы, устройство, принцип
методами изучения растений работы и области применения различных
и растительных сообществ.
приборов и оборудования.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов
исследования
по
иммунитету
растений.
Владеть:
- методами изучения фитоиммунитета.
знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
подходы к оценке состояния видов,
фитомониторинга, особо
популяций фитопатогенов и культурных
охраняемых природных
растений.
территорий, ландшафтного
Уметь:
проектирования,
проводить наблюдение за растениями,
фитодизайна помещений,
осуществлять
оценку
их
жизненного
оценки успешности
состояния
и
состояния
популяций
интродукции растений,
фитопатогенов.
биотехнологических
Владеть:
экспериментов,
- методическими приёмами проведения
мероприятий по изучению
исследований,
наблюдения и оценки
флоры и растительности,
состояния растений
при воздействии
определению запасов
популяции фитопатогенов.
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.
Растения в городской среде
глубоко понимает и
творчески использует в

Знать:
материал

прикладных

разделов
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научной и производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных
и прикладных разделов
специальных дисциплин
магистерской программы.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

ПК-14

планирует
и
проводит
мероприятия по оценке
состояния
и
охране
природной
среды
в
соответствии
со
специализацией.

исследования флоры и растительности
городов.
Уметь:
- глубоко осмысливать и формировать
диагностические
решения
научнопрактических
проблем
исследования
городских экосистем
путем интеграции
фундаментальных
флористических
и
геоботанических
представлений
и
специализированных экологических знаний в
сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
- способностью к обучению методам
исследования и технологиям флористического
содержания.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа флористических и геоботанических
данных в изучении городских экосистем, для
решения научно-исследовательских задач
профессиональной деятельности.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для изучения
городских экосистем.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления
баз
флористических
и
геоботанических
данных
научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
-современными компьютерными технологиями
для сбора и обработки флористических и
геоботанических данных.
Знать:
- методики и критерии оценки экологического
состояния флоры и растительности городских
экосистем.
Уметь:
- использовать экологические знания для
принятия профессиональных решений.
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СК-1

СК-2

Владеть:
- методами оценки степени синантропизации
флоры и растительности городских экосистем
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- принципы методов оценки
степени
таксономическими,
синантропизации флоры и растительности
селекционно-генетическими, города.
экологическими,
Уметь:
биотехнологическими
- обосновывать эффективность использования
методами изучения растений методов
исследования
растений
и
и растительных сообществ.
растительных сообществ городских экосистем.
Владеть:
- методами оценки степени синантропизации
флоры и растительности города.
знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
- подходы к оценке состояния видов и
фитомониторинга, особо
популяций растений города.
охраняемых природных
Уметь:
территорий, ландшафтного
- планировать и реализовывать мероприятия
проектирования,
фитоценологических
исследований,
фитодизайна помещений,
интерпретировать полученные результаты.
оценки успешности
- проводить наблюдение за растениями,
интродукции растений,
осуществлять
оценку
их
жизненного
биотехнологических
состояния и состояния популяций городских
экспериментов,
экосистем.
мероприятий по изучению
Владеть:
флоры и растительности,
- методическими приёмами проведения
определению запасов
исследований,
наблюдения и оценки
растительного сырья, оценке состояния
растений
и
растительных
состояния видов и
сообществ в городских экосистемах.
популяций.
Агроэкология

ПК-10

глубоко понимает и
творчески использует в
научной и производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных
и прикладных разделов
специальных дисциплин
магистерской программы.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные

Знать:
- материал фундаментальных и прикладных
разделов агроэкологии.
Уметь:
- использовать углубленные теоретические и
практические знания в области агроэкологии;
- представлять итоги проделанной работы по
агроэкологическому
мониторингу,
биоиндикации
и
биотестированию
в
агроценозах, оптимизации агроэкосистем и
производству
экологически
безопасной
продукции в виде проектов, докладов и
презентаций, оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями.
Владеть:
- способностью к обучению методам
агроэкологического мониторинга, оценки
экологического состояния агроэкосистем..
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
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технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

ПК-14

планирует
и
проводит
мероприятия по оценке
состояния
и
охране
природной
среды
в
соответствии
со
специализацией.

СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений
и растительных сообществ.

анализа биологической информации, для
решения
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
задач
агроэкологии
в
профессиональной
деятельности.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских
задач
агроэкологической направленности.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления
графических
материалов,
рисунков, схем и т.д. по агроэкологии.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала.
Владеть:
приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
-современными компьютерными технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической
информации.
Знать:
- федеральные и местные законы, принципы
проведения
экологического
фитомониторинга, методики и критерии
оценки
экологического
состояния
агроэкосистем, нормативные документы по
содержанию токсичных элементов и веществ
в почве и в органах растений.
Уметь:
- оценивать и анализировать прямое и
косвенное влияние человека на состояние
агроэкосистем.
Владеть:
- навыками работы с научно-практической и
методической документацией по изучению и
оценки
экологического
состояния
агроэкосистем.
Знать:
-методы проведения
фитомониторинга и
оценки агроэкосистем, растений, почв,
почвенной влаги в агроценозах;
- методы изучения почвенно-экологическиех
факторов,
определяющих
безопасность
продукции аграрного производства.
Уметь:
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- обосновывать эффективность использования
методов исследования агроценозов, оценки
воздействие биотических и абиотических
факторов на их состояние..
Владеть:
- методами и методиками идентификации
видового состава структуры и состояния
агросистем,
химико-аналитическими
и
биологическими методами оценки почвы,
воды и агроэкосистем
СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,
оценки успешности
интродукции растений,
биотехнологических
экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.

ПК-11

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач

Знать:
- принципы проведения фитомониторинга
агроэкосистем.
- подходы к экологической оценки состояния
видов и популяций в агроэкосистемах, оценки
ущерба от агрогенной деятельности.
Уметь:
- планировать и реализовывать мероприятия
фитомониторинга
агроэкосистем,
интерпретировать полученные результаты
- проводить наблюдение за растениями,
осуществлять
оценку
их
жизненного
состояния и
экологического состояния
популяций, а также качества окружающей
среды.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
мониторинговых исследований агроценозов,
наблюдения и оценки состояния растений и
растительных сообществ в агроэкосистемах.
Методы фитоценологии
Знать:
- основные принципы планирования и
реализации
научно-практических
исследований фитоценозов.
Уметь:
планировать
научно-практические
исследования многообразия фитоценозов и
структуры растительных сообществ
в
зависимости от поставленных целей и задач.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
исследований многообразия и структуры
фитоценозов.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа флористических и геоботанических
данных,
для
решения
научноисследовательских задач профессиональной
деятельности.
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профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для изучения
фитоценозов.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала по фитоценологии.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
современными
компьютерными
технологиями
для
сбора
и
анализа
геоботанических данных.

СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений
и растительных сообществ.

Знать:
методы
и
принципы
полевых
геоботанических исследований.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов
полевых
геоботанических
исследований.
Владеть:
- полевыми методами фитоценологии.

СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,
оценки успешности
интродукции растений,
биотехнологических
экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.

Знать:
- принципы проведения фитоценологических
исследований;
- подходы к оценке состояния видов и
популяций растений.
Уметь:
- планировать и реализовывать мероприятия
фитоценологических
исследований,
интерпретировать полученные результаты.
- проводить наблюдение за растениями,
осуществлять
оценку
их
жизненного
состояния и состояния популяций.
Владеть:
- методическими приёмами проведения
фитоценологических
исследований,
наблюдения и оценки состояния растений и
растительных сообществ.
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Интродукция растений
ПК-10

глубоко понимает и
творчески использует в
научной и производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных
и прикладных разделов
специальных дисциплин
магистерской программы.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений
и растительных сообществ.

СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования,
фитодизайна помещений,

Знать:
- материал фундаментальных и прикладных
разделов интродукции растений.
Уметь:
- использовать углубленные теоретические и
практические
знания
в
области
фитоинтродукции.
Владеть:
- способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям, применяемых в
интродукции растений.
Знать:
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских
задач
по
интродукции растений.
Уметь:
пользоваться
информационными
ресурсами, включая Интернет-ресурсы, для
анализа и обобщения теоретического и
практического материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
Знать:
- методы фенологических наблюдений,
предварительного выбора интродуцентов,
оценки успешности интродукции растений;
- методики, применяемые в интродукционном
эксперименте.
Уметь:
- обосновывать эффективность использования
методов, используемых в интродукционных
исследованиях.
Владеть:
- методами изучения растений и растительных
сообществ, используемых в интродукции
растений.
Знать:
- подходы к оценке успешности интродукции
растений.
Уметь:
- интерпретировать результаты интродукции
растений.
- проводить наблюдение за растениями,
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оценки успешности
осуществлять
оценку
их
жизненного
интродукции растений,
состояния и
состояния популяций
для
биотехнологических
определения успешности интродукции на
экспериментов,
разных этапах и для разных групп растений.
мероприятий по изучению
Владеть:
флоры и растительности,
методическими приёмами проведения
определению запасов
исследований,
наблюдения и оценки
растительного сырья, оценке успешности интродукции растений.
состояния видов и
популяций.
Фитооптимизация урбосреды
ПК-11

ПК-13

СК-1

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

Знать:
- основные принципы планирования и
реализации
научно-практических
исследований урбанизированных территорий.
Уметь:
планировать
научно-практические
исследования состояния урбанизированных
ландшафтов и фитооптимизации урбосреды в
зависимости от поставленных целей и задач.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
исследований
по
фитооптимизации
урбосреды.
самостоятельно использует
Знать:
современные компьютерные - основные источники получения научнотехнологии для решения
технической и методической информации
научно-исследовательских и (ресурсы
научных
библиотек,
производственноуниверситетские информационные ресурсы
технологических задач
России, Интернет-ресурсы) для решения
профессиональной
научно-исследовательских
задач
по
деятельности, для сбора и
фитооптимизации урбосреды.
анализа биологической
Уметь:
информации.
пользоваться
информационными
ресурсами, включая Интернет-ресурсы, для
анализа и обобщения теоретического и
практического материала.
Владеть:
приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- методы оценки растений и анализа
таксономическими,
воздействия
стрессовых
факторов
селекционно-генетическими, (загрязнение атмосферы газами, тяжелыми
экологическими,
металлам) в урбанизированных ландшафтах.
биотехнологическими
Уметь:
методами изучения растений - обосновывать эффективность использования
и растительных сообществ.
методов
изучения зелёных насаждений в условиях
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урбосреды.
Владеть:
-методами идентификации видового состава
структуры
и
состояния
насаждений
урбанизированной среды.
СК-2

знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
подходы к оценке состояния видов,
фитомониторинга, особо
популяций и качества окружающей среды.
охраняемых природных
Уметь:
территорий, ландшафтного
- планировать и реализовывать мероприятия
проектирования,
фитомониторинга
урбонизированных
фитодизайна помещений,
территорий, интерпретировать полученные
оценки успешности
результаты
интродукции растений,
- проводить наблюдение за растениями,
биотехнологических
осуществлять
оценку
их
жизненного
экспериментов,
состояния и состояния популяций, а также
мероприятий по изучению
качества урбанизированной среды.
флоры и растительности,
Владеть:
определению запасов
- методическими приёмами проведения
растительного сырья, оценке исследований,
наблюдения и оценки
состояния видов и
состояния
растений
и
растительных
популяций.
сообществ урбанизированных территорий..
Фитоэргономика помещений

ПК-11

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

Знать:
- основные принципы планирования и
реализации
научно-практических
и
поисковых исследований в профессиональной
проектной деятельности.
Уметь:
- планировать научно-практические
и
поисковые исследования в профессиональной
проектной деятельности.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
и
поисковых исследований по фитодизайну
помещений.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации, для
решения производственно-технологических
задач
по фитодизайну и оптимизации
помещений.
Уметь:
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления
графических
материалов,
рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
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СК-1

СК-2

материала.
Владеть:
современными
компьютерными
технологиями
для
сбора
и
анализа
биологической информации.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
- методы фитодизайна, изучения растений и
таксономическими,
растительных
сообществ
для
селекционно-генетическими, фитооптимизации среды помещений. .
экологическими,
Уметь:
биотехнологическими
- обосновывать эффективность использования
методами изучения растений методов фитодизайна, изучения растений и
и растительных сообществ.
растительных
сообществ
для
фитооптимизации среды помещений.
Владеть:
- различными методами в области изучения
растений и растительных сообществ.
знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
принципы
проведения
фитодизайна
фитомониторинга, особо
помещений.
охраняемых природных
Уметь:
территорий, ландшафтного
- планировать и реализовывать мероприятия
проектирования,
фитодизайна помещений.
фитодизайна помещений,
- проводить наблюдение за растениями,
оценки успешности
осуществлять
оценку
их
жизненного
интродукции растений,
состояния при реализации фитодизайнерских
биотехнологических
проектов помещений.
экспериментов,
Владеть:
мероприятий по изучению
-методическими приёмами наблюдения и
флоры и растительности,
оценки состояния растений в фитодизайне
определению запасов
помещений.
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.
Научно-исследовательская практика

ОК-1

способен к творчеству
(креативность) и
системному мышлению.

ОК-2

способен к инновационной
деятельности.

Знать:
- основные принципы научного творчества;
- системный характер научного знания
Уметь:
применять
системный
подход
к
исследованию различных научных проблем.
Владеть:
- навыками системного анализа познаваемых
объектов;
способностью
к
вычленению
их
структурных элементов и
установлению
связей между ними.
Знать:
- структуру инновационной деятельности в
науке.
Уметь:
- планировать и реализовывать научную

63

инновационную деятельность.
Владеть:
- приемами организации инновационной
деятельности в собственной научной работе
ОК-3

ПК-3

ПК-10

способен к адаптации
и повышению своего
научного и культурного
уровня.

Знать:
- о способах совершенствования и развития
своего научного и культурного уровня.
Уметь:
- ставить цель и формулировать задачи
совершенствования своего уровня развития.
- выявлять актуальный научный и культурный
уровень.
Владеть:
- навыками совершенствования и развития
своего научного потенциала;
- культурой мышления.
самостоятельно анализирует Знать:
имеющуюся информацию,
- способы анализа имеющейся информации.
выявляет фундаментальные Уметь:
проблемы, ставит задачу и
- выявлять фундаментальные проблемы;
выполняет полевые,
- ставить задачу и выполнять полевые.
лабораторные
лабораторные биологические исследования
биологические исследования при
решении
конкретных
задач
по
при решении конкретных
направлению подготовки с использованием
задач по специализации с
современной аппаратуры и вычислительных
использованием
средств;
современной аппаратуры и
демонстрировать ответственность за
вычислительных средств,
качество работ и научную достоверность
демонстрирует
результатов.
ответственность за качество Владеть:
работ и научную
- методами самостоятельного анализа
достоверность результатов.
имеющейся информации.
глубоко понимает и
Знать:
творчески использует в
- материал фундаментальных и прикладных
научной и производственно- направлений
научно-практических
технологической
исследований.
разделов
специальных
деятельности знания
дисциплин магистерской программы.
фундаментальных
Уметь:
и прикладных разделов
- использовать углубленные теоретические и
специальных дисциплин
практические
знания
в
области
магистерской программы.
фитомониторинга и молекулярной биологии;
- глубоко осмысливать и формировать
диагностические
решения
научнопрактических проблем путем интеграции
фундаментальных
анатомических,
флористических,
экологических
представлений и специализированных знаний
в сфере профессиональной деятельности;
- представлять итоги проделанной работы в
виде отчетов, статей, докладов и презентаций,
оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями.
Владеть:
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ПК-15

СК-1

СК-2

- способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям;
навыками самостоятельной научноисследовательской работы и работы в
коллективе.
использует знание
Знать:
нормативных документов,
содержание
основных
нормативных
регламентирующих
документов, обеспечивающих проведение
организацию и методику
научно-исследовательских
и
проведения научнопроизводственно-технологических
исследовательских и
биологических работ.
производственноУметь:
технологических
- применять на практике знания основ
биологических работ
организации
и
планирования
научно(в соответствии с целями
исследовательских и производственных работ
магистерской программы),
с использованием нормативных документов;
способен руководить
- организовывать свой труд и труд других
рабочим коллективом,
людей.
обеспечивать меры
Владеть:
производственной
- приёмами организации и проведения научнобезопасности.
исследовательских
и
производственнотехнологических биологических работ;
- методикой принятия решения в сложных
ситуациях;
- способностью контролировать процесс
работы.
владеет морфологическими, Знать:
физиологическими,
морфологические,
физиологические,
таксономическими,
таксономические,
селекционно
–
селекционно-генетическими, генетические,
экологические,
экологическими,
биотехнологические
методы
изучения
биотехнологическими
растений и растительных сообществ.
методами изучения растений - методические приёмы, устройство, принцип
и растительных сообществ.
работы и области применения различных
измерительных приборов и оборудования.
Уметь:
-обосновывать эффективность использования
методов изучения растений и растительных
сообществ в полевых и лабораторных
условиях.
Владеть:
- современными полевыми и лабораторными
методами изучения растений и растительных
сообществ
знает и умеет применять
Знать:
принципы организации
- принципы проведения фитомониторинга и
фитомониторинга, особо
определения запасов растительного сырья,
охраняемых природных
фитодизайна
помещений,
территорий, ландшафтного
биотехнологических и фитоценологических
проектирования,
исследований;
фитодизайна помещений,
подходы к оценке состояния видов,
оценки успешности
популяций и качества окружающей среды, к
интродукции растений,
изучению
флоры
и
растительности,
биотехнологических
биотехнологических объектов, успешности
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экспериментов,
мероприятий по изучению
флоры и растительности,
определению запасов
растительного сырья, оценке
состояния видов и
популяций.

интродукции растений.
Уметь:
- планировать и реализовывать мероприятия
фитомониторинга и определения запасов
растительного
сырья,
фитодизайна
помещений,
биотехнологических
и
фитоценологических исследований.
- интерпретировать результаты проведения
фитомониторинга, интродукции растений,
биотехнологических и фитоценологических
исследований.
- проводить наблюдение за растениями,
осуществлять
оценку
их
жизненного
состояния и состояния популяций, а также
качества окружающей среды.
Владеть:
–
методическими приёмами проведения
исследований,
наблюдения и оценки
состояния видов и популяций, флоры и
растительности, а также биотехнологических
объектов.
Научно-педагогическая практика

ОК-1

способен к творчеству
(креативность) и системному
мышлению.

ОК-2

способен к инновационной
деятельности.

ОК-3

способен к адаптации
и повышению своего
научного и культурного
уровня.

Знать:
- основные принципы
педагогического
творчества.
Уметь:
применять
системный
подход
к
преподаванию дисциплин.
Знать:
- структуру инновационной деятельности в
педагогике.
Уметь:
планировать
и
реализовывать
инновационную
педагогическую
деятельность.
Владеть:
- приемами организации инновационной
деятельности в педагогической работе.
Знать:
- современные тенденции развития науки и
образовательной системы;
- принципы использования современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
Уметь:
- анализировать и обобщать передовой
педагогический опыт и личный опыт работы
в образовательном учреждении.
Владеть:
- приёмами повышения своего научного и
культурного уровня

66

ОК-4

понимает пути развития и
перспективы сохранения
цивилизации, связь
геополитических и
биосферных процессов,
проявляет активную
жизненную позицию,
используя профессиональные
знания.

ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует фундаментальные
биологические представления
в сфере профессиональной
деятельности для постановки
и решения новых задач.

ПК-2

знает и использует основные
теории, концепции и
принципы в избранной
области деятельности,
способен к системному
мышлению.

ПК-3

самостоятельно анализирует
имеющуюся информацию,
выявляет фундаментальные
проблемы, ставит задачу и
выполняет полевые,
лабораторные биологические
исследования при решении
конкретных задач по
специализации с
использованием современной
аппаратуры и
вычислительных средств,
демонстрирует
ответственность за качество
работ и научную
достоверность результатов

Знать:
современные
ориентиры
развития
образования.
Уметь:
- адаптировать современные достижения
науки
и
наукоемких
технологий
к
образовательному процессу
Владеть:
- навыками совершенствования и развития
своего
научного
и
педагогического
потенциала.
Знать:
основные
тенденции
развития
образовательной
системы
в
решение
современных проблем биологии.
Уметь:
выявлять
взаимосвязи
научноисследовательского и учебного процессов в
вузе.
Владеть:
- приёмами повышения своего научного и
культурного уровня.
Знать:
- основные понятия, категории, современные
методики и технологии организации и
реализации образовательного процесса в
вузе.
Уметь:
- адаптировать современные достижения
науки
и
наукоемких
технологий
к
образовательному процессу.
Владеть:
основными
методами,
методиками,
технологией контроля качества образования,
видами
контрольно-измерительных
материалов и процедурой осуществления
контроля.
Знать:
- теоретические основы организации научноисследовательской деятельности;
- методы сбора и анализа информации для
решения поставленных исследовательских
задач
Уметь:
- собирать, обобщать, анализировать и
интерпретировать
результаты
научного
исследования;
- использовать
экспериментальные и
теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности.
Владеть:
современными
методами
научного
исследования в предметной сфере.
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ПК-16

имеет навыки формирования
учебного материала, чтения
лекций, готов к
преподаванию в высшей
школе и руководству НИР
студентов, умеет
представлять учебный
материал в устной,
письменной и графической
форме для различных
контингентов слушателей.

Знать:
- основные методические модели, методики,
технологии и приёмы преподавания и
контроля качества образования в высшей
школе, виды контрольно-измерительных
материалов и процедуру осуществления
контроля, тенденции и направления развития
образования в мире;
- способы представления и передачи
информации для различных контингентов
слушателей.
- основы и этапы педагогического
проектирования;
Уметь:
создавать
творческую
атмосферу
образовательного процесса;
выстраивать
и
реализовывать
перспективные линии профессионального
саморазвития с учётом инновационных
тенденций в современном образовании;
- организовывать учебные занятия в вузе;
- организовать исследование обучающихся;
- оказать помощь и содействие в поиске
информации по полученному заданию, сборе,
анализе данных, необходимых для решения
поставленных задач.
Владеть:
- методикой передачи информации в связных,
логичных
и
аргументированных
высказываниях;
- навыками литературной и деловой
письменной и устной речи, навыками
публичной и научной речи;
- различными методиками, технологиями и
приёмами обучения;
- навыками обобщения и адаптации учебного
материала в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся, а также
достижениями науки и практики;
- методическими приёмами организации и
проведения
научно-исследовательских
биологических работ;
- основами научно-методической работы в
высшей школе, навыками самостоятельной
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала;
- основами учебно-методической работы в
высшей школе, методами и приёмами
составления задач, упражнений, тестов по
разным темам, систематикой учебных и
воспитательных задач;
- современными методами и приёмами
подготовки и проведения научно-
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методической и учебно-методической
работы и публичного представления
теоретического и экспериментального
материал;
современными
технологиями
преподавания, отражающими специфику
предметной области;
- организационными способностями.
Научно-исследовательская работа в семестре
ОК-1

способен к творчеству
(креативность) и системному
мышлению.

ОК-3

способен к адаптации
и повышению своего научного
и культурного уровня.

ОК-5

проявляет инициативу, в том
числе в ситуациях риска,
способен брать на себя всю
полноту ответственности,
способен к поиску решений в
нестандартных ситуациях.

Уметь:
- вести вопросы междисциплинарного
характера;
выполнять
задания,
требующие
системного подхода;
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые
могут быть не полными, в новых и
незнакомых контекстах.
Владеть:
-интерпретацией
биологической
информации для решения научных и
практических биологических задач;
-способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям.
Знать:
- основы научной деятельности.
Уметь:
- адаптировать свои научные знания к
условиям профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками улучшения своего научного и
культурного уровня.
Знать:
основные
методы
защиты
от
всевозможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий
в
избранной области деятельности.
- способы применения современных
средств поражения, основные меры по
ликвидации их последствий в избранной
области деятельности.
Уметь:
- использовать приемы рационализации
жизнедеятельности, ориентированные на
снижение антропогенного воздействия на
природную
среду
и
обеспечение
безопасности личности и общества.
- выбирать методы защиты от опасностей
применительно
к
сфере
своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- основными методами защиты от
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возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует фундаментальные
биологические представления
в сфере профессиональной
деятельности для постановки и
решения новых задач.

ПК-6

творчески применяет
современные компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и
передаче биологической
информации.

ПК-8

использует навыки
организации и руководства
работой профессиональных
коллективов, способен к
междисциплинарному
общению и к свободному
к деловому общению на
русском и иностранных
языках, работе в
международных коллективах.

ПК-9

профессионально оформляет,
представляет и докладывает
результаты научноисследовательских и
производственнотехнологических работ по
утвержденным формам.

Знать:
- современные проблемы ботаники.
Уметь:
использовать
фундаментальные
и
прикладные
знания
в
сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
способами
решения
новых
исследовательских задач.
Знать:
- современные методы статистической
обработки
биологических
экспериментальных данных.
Уметь:
- творчески применять современные
компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче
биологической информации.
Владеть:
современными
компьютерными
технологиями при сборе, хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
биологической информации.
Уметь:
–
применять теоретические знания к
междисциплинарному общению и к
свободному деловому общению на русском
и
иностранных
языках,
работе
в
международных коллективах.
Владеть:
практическими
навыками
междисциплинарного общения, а также
свободного, делового общения на русском
и
иностранных
языках,
работе
в
международных коллективах.
Знать:
- основные приёмы, способы и правила
оформления и представления результатов
научно-исследовательских данных.
Уметь:
–
профессионально
оформлять,
представлять и докладывать результаты
научно-исследовательских
работ
по
утвержденным форматам.
Владеть:
- основными приемами и способами
оформления,
представления
и
интерпретации
результатов
научноисследовательских работ и моделирования
биологических процессов.
- навыками профессионального публичного
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представления результатов
исследовательских работ.
ПК-11

умеет планировать
и реализовывать
профессиональные
мероприятия.

ПК-12

применяет методические
основы проектирования и
выполнения полевых и
лабораторных биологических
исследований с
использованием современной
аппаратуры и вычислительных
комплексов.

ПК-13

самостоятельно
использует
современные
компьютерные
технологии
для
решения
научно-исследовательских
и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

научно-

Знать:
- основные принципы планирования и
реализации
индивидуальных
научнопрактических и поисковых исследований.
Уметь:
- планировать научно-практические
и
поисковые
исследования
в
профессиональной
деятельности
в
зависимости от поставленных целей и
задач.
Владеть:
- основными приемами и методами
планирования
научно-практических
и
поисковых
исследований
в
профессиональной деятельности.
Знать:
- методические основы проектирования и
выполнения полевых и лабораторных
биологических исследований по темам
НИР с использованием современной
аппаратной и приборной техники и
вычислительных
комплексов
с
современным
научным
программным
обеспечением.
Уметь:
- самостоятельно выполнять полевые и
лабораторные биологические исследования
по темам НИР с использованием
современной аппаратной и приборной
техники и вычислительных комплексов с
оценкой ожидаемых результатов.
Владеть:
- приемами планирования и проведения
полевых и лабораторных биологических
исследований
по
темам
НИР
с
использованием современной аппаратуры и
вычислительных комплексов.
Знать:
- компьютерные технологии для сбора и
анализа биологической информации по
темам НИР, для решения научноисследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности.
- основные источники получения научнотехнической и методической информации
(ресурсы
научных
библиотек,
университетские информационные ресурсы
России, Интернет-ресурсы) для решения
научно-исследовательских задач.
Уметь:
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СК-1

владеет морфологическими,
физиологическими,
таксономическими,
селекционно-генетическими,
экологическими,
биотехнологическими
методами изучения растений и
растительных сообществ.

СК-2

знает и умеет применять
принципы организации
фитомониторинга, особо
охраняемых природных
территорий, ландшафтного
проектирования, фитодизайна
помещений, оценки

- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- планировать, организовывать и проводить
научно-исследовательские
и
производственно-технические работы по
темам НИР магистерской программы с
применением современных компьютерных
технологий.
пользоваться
информационными
ресурсами, включая Интернет-ресурсы, для
анализа и обобщения теоретического и
практического материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
современными
компьютерными
технологиями для сбора и анализа
биологической информации по темам НИР.
ответственностью
за
качество
выполняемых работ.
Знать:
- многообразие
методов
изучения
растений и растительных сообществ
(морфологические,
физиологические,
таксономические,
селекционно
–
генетические,
экологические,
биотехнологические).
- методические приёмы, устройство,
принцип работы и области применения
различных измерительных приборов и
оборудования.
Уметь:
обосновывать
эффективность
использования методов изучения растений и
растительных сообществ в полевых и
лабораторных
условиях
согласно
тематикам НИР.
Владеть:
современными
полевыми
и
лабораторными
методами
изучения
растений и растительных сообществ
Знать:
- принципы проведения фитомониторинга и
определения запасов растительного сырья,
фитодизайна
помещений,
биотехнологических и фитоценологических
исследований;
- подходы к оценке состояния видов,
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успешности интродукции
растений, биотехнологических
экспериментов, мероприятий
по изучению флоры и
растительности, определению
запасов растительного сырья,
оценке состояния видов и
популяций.

популяций и качества окружающей среды,
к изучению флоры и растительности,
биотехнологических объектов, успешности
интродукции растений.
Уметь:
планировать
и
реализовывать
мероприятия
фитомониторинга
и
определения запасов растительного сырья,
фитодизайна
помещений,
биотехнологических и фитоценологических
исследований.
- интерпретировать результаты проведения
фитомониторинга, интродукции растений,
биотехнологических и фитоценологических
исследований.
- проводить наблюдение за растениями,
осуществлять оценку их жизненного
состояния и состояния популяций, а также
качества окружающей среды.
Владеть:
–
методическими
приёмами
проведения исследований, наблюдения и
оценки
состояния видов и популяций,
флоры и растительности,
а также
биотехнологических объектов.
Государственная итоговая аттестация

ОК-1

способен к творчеству
(креативность) и
системному мышлению.

ПК-6

творчески применяет
современные компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке,
анализе и передаче
биологической информации.

Владеть:
- навыками системного анализа познаваемых
объектов;
способностью
к
вычленению
их
структурных элементов, к установлению
связей между ними.
Знать:
- методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской
работы
с
использованием современных компьютерных
технологий, необходимые для освоения
дисциплин профессионального цикла;
принципы и методы моделирования
биологических процессов и способы оценки
корректности разработанных моделей.
Уметь:
- применять теоретические знания по
методам сбора, хранения, обработки и
передачи биологической информации с
использованием современных компьютерных
технологий;
- моделировать биологические процессы
с
последующей
критической
оценкой
предложенных моделей.
Владеть:
- практическими навыками и знаниями
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использования современных компьютерных
технологий в биологических и экологических
исследованиях;
- приемами моделирования биологических
процессов, а также способов оценки
валидности разработанных моделей.
ПК-9

профессионально
оформляет, представляет и
докладывает результаты
научно-исследовательских и
производственнотехнологических работ по
утвержденным формам.

ПК-13

самостоятельно использует
современные компьютерные
технологии для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и анализа биологической
информации.

Знать:
–
основные
приемы
и
способы
оформления, представления и интерпретации
результатов научно-исследовательских работ
по принятым и утвержденным формам.
Уметь:
–
применять полученные знания по
оформлению,
представлению
и
интерпретации
результатов
научноисследовательских работ в учебной и
профессиональной деятельности;
–
оценивать
пригодность
и
эффективность использования тех или иных
приемов подачи результатов.
Владеть:
–
основными приемами и способами
оформления, представления и интерпретации
результатов научно-исследовательских работ
и моделирования биологических процессов.
- навыками профессионального публичного
представления результатов
научноисследовательских работ.
Знать:
компьютерные технологии для анализа
биологической информации, для решения
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности.
Уметь:
- ориентироваться в информационном потоке.
- пользоваться компьютером в основных
программах для ведения документации,
составления баз данных по научному
эксперименту, проведения статистического
анализа,
составления
графических
материалов, рисунков, схем и т.д.
- пользоваться информационными ресурсами,
включая Интернет-ресурсы, для анализа и
обобщения теоретического и практического
материала.
Владеть:
- приёмами поиска и анализа научнотехнической
и
научно-методической
информации с помощью компьютерных
средств.
- ответственностью за качество выполняемых
работ.
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Педагогика и психология высшей школы
ОК-1

ОК-4

ПК-16

способен к творчеству
(креативность) и
системному мышлению.

Знать:
- основные принципы педагогического
творчества.
Уметь: - осуществлять поиск необходимой
информации;
- воспринимать, анализировать и обобщать
полученную информацию;
обобщать
педагогический
опыт,
модифицировать известные педагогические
технологии и на их основе проектировать
конкретные технологии и методики обучения.
понимает пути развития и
Уметь:
перспективы сохранения
организовывать
деятельность
по
цивилизации, связь
профессиональному самосовершенствованию;
геополитических и
- отбирать необходимую информацию в
биосферных процессов,
соответствии с научно-исследовательской
проявляет активную
деятельностью;
жизненную позицию,
- анализировать информацию, грамотно и
используя
аргументировано
выражать свою точку
профессиональные знания.
зрения, вести дискуссию по проблемам
профессиональной деятельности.
имеет навыки формирования Знать:
учебного материала, чтения - основные методические модели, методики,
лекций, готов к
технологии и приёмы преподавания и
преподаванию в высшей
контроля качества образования в высшей
школе и руководству НИР
школе, виды контрольно-измерительных
студентов, умеет
материалов и процедуру осуществления
представлять учебный
контроля;
материал в устной,
- способы представления и передачи
письменной и графической
информации для различных контингентов
форме для различных
слушателей.
контингентов слушателей.
- принципы проектирования новых учебных
программ и разработки инновационных
методик организации учебного процесса;
основы
и
этапы
педагогического
проектирования;
- основы психологии личности и социальной
психологии, сущность и проблемы процессов
обучения и воспитания в высшей школе,
психологические особенности юношеского
возраста, особенности их влияния на
результаты педагогической деятельности
индивидуальных различий студентов;
- основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
отечественной
и
зарубежной педагогики высшей школы,
современные подходы к моделированию
педагогической деятельности.
Уметь:
- осваивать ресурсы образовательных систем
и проектировать их развитие;
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анализировать методические модели,
методики, технологии и приёмы обучения,
тенденции
и
направления
развития
образования в мире и анализировать
результаты
их
использования
в
образовательных
учреждениях различных
типов;
проектировать образовательную среду,
образовательные
программы
и
индивидуальные образовательные маршруты;
- использовать при изложении предметного
материала
взаимосвязь
научноисследовательского и учебного процессов в
высшей школе,
включая возможности
привлечения
собственных
научных
исследований
в
качестве средства
совершенствования
образовательного
процесса;
- использовать знания культурного наследия
прошлого и современных достижений науки и
культуры в качестве средств воспитания
студентов;
- выстраивать и реализовывать перспективные
линии профессионального саморазвития с
учётом
инновационных
тенденций
в
современном образовании.
Владеть:
- методикой передачи информации в связных,
логичных
и
аргументированных
высказываниях;
- навыками публичной речи, аргументацией,
ведения дискуссии;
- навыками литературной и деловой
письменной и устной речи, навыками
публичной и научной речи;
- различными методиками, технологиями и
приёмами обучения;
- способами анализа и критической оценки
различных теорий, концепций, подходов к
построению
системы
непрерывного
образования;
методами
формирования
навыков
самостоятельной работы;
- современными методами и приёмами
подготовки и проведения научнометодической и учебно-методической работы
и публичного представления теоретического и
экспериментального материал;
- современными технологиями преподавания,
отражающими
специфику
предметной
области;
- организационными способностями.
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Популяционная биология
ПК-1

понимает современные
проблемы биологии и
использует
фундаментальные
биологические
представления в сфере
профессиональной
деятельности для
постановки и решения
новых задач.

Знать:
- общие, структурные и динамические
свойства популяций; - - основы управления
популяциями и их охраны.
Уметь:
- охарактеризовать основные свойства и
характеристики популяции, биологическую
стабильность популяции, значение основные
факторы среды для прогноза величины
выживаемости, прироста, численности.
Владеть:
- средствами самостоятельного достижения
должного уровня подготовленности по
дисциплине

Экологический мониторинг
ПК-15

использует знание
нормативных документов,
регламентирующих
организацию и методику
проведения научноисследовательских и
производственнотехнологических
биологических работ (в
соответствии с целями
магистерской программы),
способен руководить
рабочим коллективом,
обеспечивать меры
производственной
безопасности.

Знать:
- современные концепции мониторинга;
–
особенности организации фонового
мониторинга;
–
уровни
экологического
неблагополучия территорий и критерии их
выделения;
–
основные критерии оценки состояния
природной среды4
–
содержание основных нормативных
документов, обеспечивающих проведение
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
биологических работ.
Уметь:
- оперировать данными, полученными в
различных
организациях,
проводящих
мониторинговые исследования;
–
проводить экспресс-анализ отдельных
элементов окружающей природы;
–
анализировать
изменения,
происходящие в среде обитания организмов;
–
анализировать
и
соотносить
региональные проблемы с общероссийскими
и мировыми;
применять на практике знания основ
организации
и
планирование
научноисследовательских и производственных работ
с использованием нормативных документов.
Владеть:
- приёмами организации и проведения
научно-исследовательских
и
производственно-технологических
биологических работ;
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–
методикой принятия решения в
сложных ситуациях;
–
способностью контролировать процесс
работы;
–
информацией о системе национального
мониторинга России.

1.7
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации основной образовательной программы
Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины или соответствующую ученую степень. Научные
руководители магистерских диссертаций имеют большой практический опыт и
научную подготовку.
Анализ качественного состава профессорско-преподавательского состава
в разрезе циклов дисциплин показал, что 100% преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют
ученые степени, при этом ученые степени доктора наук имеют 32,4 %
преподавателей. Базовое образование, соответствующее направлению
подготовки, имеют 100 % преподавателей, ведущих дисциплины
профессионального цикла и руководителей научно-исследовательской работы
магистрантов, и 86,9% преподавателей в целом по направленности подготовки.
Кафедра привлекает к педагогической работе ведущих специалистов и
руководителей организаций города: в реализации дисциплин направленности Ботаника и в руководстве научно-исследовательской работой обучающихся
приглашаются специалисты ИЦиГ СО РАН, а также участвуют сотрудники
потенциального работодателя – Кузбасского ботанического сада ИЭЧ СО РАН,
что составляет 22,2 % от состава ППС. В целом по направленности Ботаника
доля приглашенных специалистов задействованных в учебном процессе
составляет 43,2%.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения
технологий (с краткой характеристикой)

и

образовательных

С целью реализации системно-деятельностного подхода, повышения
качества подготовки обучающихся, активизации их познавательной
деятельности,
раскрытия
творческого
потенциала,
организации
самостоятельной работы обучающихся, преподаватели применяют в работе
следующие образовательные технологии:
№
п/п

1.

Наименовани
е
образователь
ной
технологии
Доклад /

Краткая характеристика

Средство,

позволяющее

Представление
оценочного
средства в
фонде
проводить Темы докладов /
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№
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

Наименовани
Краткая характеристика
е
образователь
ной
технологии
сообщение
самостоятельный поиск материалов по заданной
теме, анализировать их, и излагать полученную
информацию обучающимся
Эссе
Средство, позволяющее оценить
умение
обучающегося
письменно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить
анализ
этой
проблемы
с
использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме.
Проектное
Создание условий, при которых обучающиеся
обучение
самостоятельно
приобретают
недостающие
знания
из
разных
источников;
учатся
пользоваться приобретенными знаниями для
решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая
в
различных
группах;
развивают
исследовательские умения (умения выявления
проблем, сбора информации, наблюдения,
проведения эксперимента, анализа, построения
гипотез,
общения);
развивают
системное
мышление.
ПрактикоСовместная
деятельность
подгруппы
ориентирован обучающихся и преподавателя с целью решения
ная
учебных и профессионально-ориентированных
деятельность
задач путем выполнения лабораторных работ.
Позволяет сформировать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи
разной направленности.
Технология
Различают задачи и задания трех основных
использовани уровней:
я
а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и
разноуровнев диагностированть
знание
фактического
ых заданий
материала и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках определенного
раздела дисциплины;
б) реконструктивный уровень позволяет оценить
и диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать фактический материал
с формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в) творческий уровень позволяет оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания
различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения
Традиционны Создание условий, при которых обучающиеся
е технологии пользуются преимущественно репродуктивными

Представление
оценочного
средства в
фонде
сообщений
Тематика эссе

Темы проектных
работ

Практикоориентированны
е задания

Задачи,
индивидуальные
задания,
письменные
работы.

Тесты,
практические
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№
п/п

7.

8.

Наименовани
е
образователь
ной
технологии
(информацион
ные лекции,
практические
и
лабораторные
занятия)
Технологии
формирования
опыта
профессионал
ьной
деятельности
Технологии
формирования
научноисследователь
ской
деятельности
обучающихся

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в
фонде

методами при работе с конспектами, учебными задания
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами,
выполняя практические работы по инструкции.

Создание
условий
для
формирования Отчет по итогам
практического опыта работы с объектами практик и НИР
будущей профессиональной деятельности

Создание
условий
для
выполнения
самостоятельной
работы,
оформления
ее
письменных результатов, направленных на
творческое освоение общепрофессиональных и
профильных дисциплин (модулей) и выработку
соответствующих
профессиональных
компетенций.

Тематика НИР и
выпускных
квалификационн
ых
работ;
научноисследовательск
ая
практика;
научные
публикации.

2.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
–
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
–
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология
(квалификация
«Магистр»),
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от «04» февраля 2010 г. № 100;
–
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении
порядка
организации
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
–
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
–
Устав Кемеровского государственного университета.
2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
В научной библиотеке университета по всем дисциплинам,
предусмотренным ФГОС ВПО направления подготовки магистра 06.04.01
Биология, имеется учебная, учебно-методическая и научная литература.
Обеспеченность учебной литературой по направлению подготовки
составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента. Библиотечные
фонды университета обеспечиваются научными периодическими изданиями
России и зарубежных стран по профилю подготовки: Реферативный журнал
«Биология»; «Биохимия»; «Генетика»; «Доклады РАН», «Журнал общей
биологии», «Молекулярная биология», «Успехи современной биологии»,
«Журнал общей биологии», «Известия Российской Академии Наук», «Успехи
современной биологии», «Экология», «Природа», «В мире науки» и др,
российские периодические издания из списка ВАК, а также зарубежные:
«Cell», «Nature», «Science», «Biological Abstracts» и др.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературой по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями. Университет обеспечивает доступ к ресурсам Интернет в
читальных залах Научной библиотеки и компьютерном классе факультета, а
также
в
кафедральных
учебных
лабораториях
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам: LibNet, MedLine, PubMed, Google, Yandex, Rambler и др.
Для изучения учебного материала, вынесенного на самостоятельное
освоение, обучающиеся пользуются рабочими программами, учебными
пособиями, методическими разработками по отдельным дисциплинам,
представленными в электронном варианте и находящимися на сайте
биологического факультета (www.bio.kemsu.ru), на сайте университета
(www.kemsu.ru)
и
университетском
депозитарии
электронных
образовательных ресурсов.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Биологический
факультет
имеет
аудиторную,
лабораторную,
экспедиционную базы, необходимые для проведения всех видов занятий,
научно-исследовательской работы и практик, и соответствующие санитарнотехническим нормам. В лабораториях присутствует необходимое
инструментальное и приборное оснащение, расходные материалы,
компьютерная аппаратура и программное обеспечение.
На факультете работает компьютерный класс с выходом Internet на 12
рабочих мест для проведения учебных занятий, статистической обработки
данных научных исследований.
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Компьютеры: AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT. Вся
компьютерная техника кафедр факультета объединена в локальную сеть,
имеющую выход на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом
в Internet (100 Мб/с). Структура компьютерного парка факультета включает
около 60 компьютеров. На компьютерах установлено лицензионное и свободно
распространяемое программное обеспечение (Windows NT Workstation,
Windows XP, Windows Server 2003 Standart Edition, OpenOffice 3,4, FAR 1.6,
Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.).
Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в
мультимедийных аудиториях. Практические работы по дисциплинам,
связанным с использованием информационных технологий, проводится в
компьютерном классе факультета.
Занятия по дисциплинам направленности Ботаника проводятся в
специализированных лабораториях: «Анатомия и морфология растений»,
«Физиология растений», «Систематика растений», «Почвоведение», «Экология
почв и эколого-генетические исследования растений», «Научный гербарий»,
оснащенных необходимым лабораторным оборудованием, химической
посудой и реактивами, наглядными пособиями, живым и фиксированным
растительным материалом, тематическим и научным гербарием, а также
имеются мультимедийные и видеоматериалы.
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы,
научноисследовательская практики по профилю Ботаника осуществляется на базе
лабораторий кафедры ботаника, биостанции биологического факультета, на
базе НИИ, заповедников, Ботанических садов, других вузов, производственных
организаций с использованием их материально – технических возможностей на
основе соответствующих договоров.

2.4. Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
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