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Аннотация к рабочей программе дисциплины Математическое моделирование и 

компьютерные технологии в биологии и биотехнологии 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-6 Способен творчески применять и 

модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными 

базами данных, профессионально оформлять и 

представлять результаты новых разработок; 

ОПК-8 Способен использовать современную 

исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения 

инновационных задач в профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современные проблемы биологии и 

биотехнологии 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-1 Способен использовать и применять 

фундаментальные биологические 

представления и современные 

методологические подходы для постановки и 

решения новых нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении 

экологической экспертизы территорий и 

акваторий, а также технологических 

производств с использованием биологических 

методов оценки экологической и 

биологической безопасности; 

ОПК-5 Способен участвовать в создании и 

реализации новых технологий в сфере 

профессиональной деятельности и контроле их 

экологической безопасности с использованием 

живых объектов; 

ОПК-7 Способен в сфере своей 

профессиональной деятельности 

самостоятельно определять стратегию и 

проблематику исследований, принимать 

решения, в том числе инновационные, 

выбирать и модифицировать методы, отвечать 

за качество работ и внедрение их результатов, 

обеспечивать меры производственной 



безопасности при решении конкретной задачи; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Учение о биосфере 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен использовать и применять 

фундаментальные биологические 

представления и современные 

методологические подходы для постановки и 

решения новых нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен использовать философские 

концепции естествознания и понимание 

современных биосферных процессов для 

системной оценки и прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Эволюция сообществ 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ОПК-3 Способен использовать философские 

концепции естествознания и понимание 

современных биосферных процессов для 

системной оценки и прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория экологических ниш 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен использовать философские 

концепции естествознания и понимание 

современных биосферных процессов для 

системной оценки и прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении 

экологической экспертизы территорий и 

акваторий, а также технологических 

производств с использованием биологических 

методов оценки экологической и 

биологической безопасности; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Молекулярная биология клетки 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен использовать и применять 

фундаментальные биологические 

представления и современные 

методологические подходы для постановки и 

решения новых нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ОПК-8 Способен использовать современную 

исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения 

инновационных задач в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Микология 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен использовать и применять 

фундаментальные биологические 

представления и современные 

методологические подходы для постановки и 

решения новых нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Клеточная инженерия 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ОПК-5 Способен участвовать в создании и 

реализации новых технологий в сфере 

профессиональной деятельности и контроле их 

экологической безопасности с использованием 

живых объектов; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Онтогенез растений 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Генетика онтогенеза и популяций 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методы анализа генома 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен творчески использовать в 

профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры; 

ОПК-5 Способен участвовать в создании и 

реализации новых технологий в сфере 

профессиональной деятельности и контроле их 

экологической безопасности с использованием 

живых объектов; 

ОПК-7 Способен в сфере своей 

профессиональной деятельности 

самостоятельно определять стратегию и 

проблематику исследований, принимать 

решения, в том числе инновационные, 

выбирать и модифицировать методы, отвечать 

за качество работ и внедрение их результатов, 

обеспечивать меры производственной 

безопасности при решении конкретной задачи; 

ОПК-8 Способен использовать современную 

исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения 

инновационных задач в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология науки 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория и методика обучения биологии в 

высшей школе 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса образовательных 

организациях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Введение в экологическую биотехнологию 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникация" по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникация" по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Научный семинар 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Спецпрактикум 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Флора экосистем Севера 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биология наземных организмов 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическая физиология 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Адаптационная физиология 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биология водных организмов 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Фауна экосистем Севера 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Молекулярная генетика прокариот 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Молекулярная генетика эукариот 

Направление подготовки (специальность) 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Функционирование биологических систем 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен проводить научные 

исследования, осуществлять анализ данных 

экспериментальных исследований и данных из 

других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности, реализовывать 

проекты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


