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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени обучения (бакалавриат). 

Задачи 

дисциплины 

- овладение студентами необходимым уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной и 

научной сферах деятельности при общении с зарубежными коллегами 

и партнерами; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном языке.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: грамматические особенности языка документов и других материалов 

(отчеты, презентации). 

Уметь: понимать иноязычное письменное или устное сообщение (материал) 

об особенностях организации и руководства работой компании; 

провести презентацию своего научного доклада на иностранном 

языке; обмениваться информацией профессионального/научного 

характера в процессе делового общения. 

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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философские проблемы биологии» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- ознакомить магистрантов с основными проблемами естественных 

(биология, экология) дисциплин, отразить основной комплекс 

философских аспектов современной науки. 

Задачи 

дисциплины 

- знать о взаимной необходимости естественнонаучного и 

философского подходов к исследованию окружающего мира; о роли 

научных революций в человеческой культуре; содержание и ценность 

различных методологических подходов, которые наиболее актуальны 

в современной биологии; основные философские проблемы биологии 

и экологии; 

- уметь интерпретировать приобретенные знания, корректно 

использовать их при обсуждении мировоззренческих, смысло-

жизненных вопросов, находить им применение в процессе познания и 

преобразования действительности, выступать с сообщениями по 

философским вопросам естествознания, активно участвовать в 

дискуссиях, подбирать теоретический материал, необходимый для 

осмысления многообразных вопросов, возникающих в процессе 

учебной и внеучебной деятельности; 

- организация научно-исследовательской работы с философскими 

источниками, периодикой, проведение научных дискуссий, 

аргументации научного спора, участие в научных, научно-

практических и учебно-методических конференциях; 
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- сформировать навыки самостоятельного анализа онтологических и 

теоретико-познавательных проблем естествознания.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: содержание основополагающих понятий современной философии; 

ключевые проблемы современной философии; концептуальные 

положения философско-методологических школ по вопросам 

современной философии и их связь с профессиональными интересами 

в области биологии, современной научной картиной мира; 

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: осуществлять историко-философскую реконструкцию и рефлексию 

оснований, предпосылок и принципов основных направлений 

современного философского знания; анализировать философские 

проблемы актуально и исторически, сравнивать содержательное 

решение предложенных проблем в основных философских 

направлениях, школах, авторских позициях; выделять 

мировоззренческий, методологический, социальный, лично-

значимый аспекты понимания проблем современной философии; 

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: содержанием современных направлений развития философии для 

формирования системного мышления в исследовании научных 

проблем и проблем современной общественной жизни; навыками 

междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, основанного 

на глубоком осмыслении философских проблем естествознания как 

части общечеловеческой культуры; навыками ведения дискуссий с 

представителями различных мировоззренческих позиций; 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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование целостного и системного понимания психолого-

педагогических задач и методов преподавания на современном этапе 

развития общества; научение коммуникации в профессионально-

педагогической среде и обществе. 

Задачи 

дисциплины 

- научить использовать общепсихологические и педагогические 

методы, другие методики и частные приемы, позволяющие 

эффективно создавать и развивать психологическую систему 

«преподаватель – аудитория»;  
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- сформировать у обучающихся представление о возможности 

использования основ психологических знаний в процессе решения 

широкого спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед 

профессионалом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные принципы педагогического творчества; основные 

методические модели, методики, технологии и приемы преподавания 

и контроля качества образования в высшей школе, виды контрольно-

измерительных материалов и процедуру осуществления контроля; 

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 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: 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; осваивать ресурсы образовательных систем и 

проектировать их развитие; анализировать методические модели, 

методики, технологии и приемы 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 научно-

исследовательского 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 учетом 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 приемами обучения; 

способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования; методами формирования навыков самостоятельной 

работы; современными методами и приемами подготовки и 
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проведения научно-методической и учебно-методической работы и 

публичного представления теоретического и экспериментального 

материал; современными технологиями преподавания, отражающими 

специфику предметной области; организационными способностями. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерные технологии в биологии» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- ознакомить магистрантов с принципами создания и 

функционирования компьютерных сетей, показать направление и 

перспективы их использования в биологических исследованиях и 

образовании. 

Задачи 

дисциплины 

- выработать знания и умения для самостоятельного использования 

магистрантами ЭВМ при практической работе с компьютерными 

сетями; 

- ознакомить с приемами и принципами работы в глобальной сети 

Internet. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: принципы использования современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности; способы получения новых знаний 

с использованием информационных технологий; назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности; назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы, в том числе, в 

биологии; назначение и  функции операционных систем; 

методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных 

компьютерных технологий, необходимые для освоения дисциплин 

профессионального цикла. 

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.); 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; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 



6 
 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология и экология человека» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистрантов представления об экологии человека, 

определяющей пространственно-временное положение человека в 

системе живой природы, в окружающем мире, а также о возрастных и 

социальных аспектах экологической физиологии. 

Задачи 

дисциплины 

- изучить основные понятия, связанные с адаптацией человека к 

изменяющимся условиям окружающей среды;  

- обсудить пути физиологической и биохимической регуляции 

процесса адаптации; 

- заложить понятия об экологических патологиях, здоровье населения, 

гомеостазе организма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: об основах экологии человека и социальной физиологии, 

профилактике и охране здоровья и использования их в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач; общие аспекты адаптационного процесса; принципы 

формирования физиологических изменений в организме при 

адаптации; физиологические и биохимические изменения, 

происходящие в организме человека при воздействии окружающей 

среды; принципы самостоятельного анализа имеющейся информации 

по экологической или биологической тематике; принципы ведения 

дискуссии по экологической или биологической тематике; 

физиологические механизмы приспособительных реакций к условиям 

окружающей среды различной модальности; требования к среде 

обитания и условия сохранения здоровья человека; механизмы, 

определяющие устойчивость биологических систем разных уровней; 

механизмы взаимосвязи организма и среды. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по физиологии и экологии 

человека, применять их на практике; проводить анализ научной 

литературы; находить нужные сведения в научных журналах и 

Интернет-сети; критически анализировать полученную информацию 

и представлять результаты исследований; осуществлять 

самостоятельную, экспериментальную деятельность на практических 

занятиях; обнаруживать общие закономерности и правильно 

интерпретировать многообразные физиологические ответы организма 

на влияние раздражителей. 

Владеть: методами, используемыми в современной физиологии и экологии 

человека для анализа экологической ситуации, диагностики 

адаптационного потенциала человека в условиях изменения 

окружающей среды; навыками использования современных 
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информационных технологий для приобретения новых знаний; 

навыками научной дискуссии; навыками использования современной 

аппаратуры и оборудования; правилами оформления протоколов и 

отчетов по экспериментальной работе; методами предотвращения 

последствий антропогенных воздействий на биосферу; техникой 

планирования мероприятия по охране биосферы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учение о биосфере» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистров биологии биосферно-ноосферного 

мышления, а также понимания проблем устойчивого развития и путей 

их решения. 

Задачи 

дисциплины 

- заключаются в получении сведений об иерархической надорганизменной 

структуре биосферы, техносфере и ноосфере, о современных проблемах 

экологии и глобальных экологических проблемах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: строение, эволюцию и функции биосферы, факторы, определяющие 

ее устойчивость; принципы функционирования биосферы, причины 

возникновения глобального кризиса, особенности описания 

экосистем. 

Уметь: охарактеризовать планетарную функцию живого вещества как 

фактора формирования оболочки Земли; предсказать возможные 

изменения биосферы в будущем; вычислять степень замкнутости 

моделей экосистем, оценивать экологические последствия внедрения 

новых технологий. 

Владеть: основными чертами кризисных экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками расчета энергетического и 

радиационного балансов биосферы Земли; причинно-следственным 

анализом последствий принятия решений в области экологической 

безопасности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Валеология» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- ознакомить магистров с основными задачами валеологического 

образования в высшей школе; научить проводить комплексную 

оценку уровня физического и психического здоровья на основе 

принципов донозологической диагностики; обучить каждого 

магистра составлять индивидуальную программу оздоровительных 

мероприятий и оценивать их эффективность; сформировать 

положительные мотивации сохранения и укрепления здоровья, через 

овладение принципами здорового образа жизни. 

Задачи 

дисциплины 

- изучить основные понятия валеологии;  

- познакомить магистрантов с организационными формами 

валеологической работы в вузе;  
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- сформировать умение выбирать доступные и оптимальные методики 

диагностики, прогноза и коррекции функционального состояния 

систем организма;  

- обучить адекватной оценке состояния собственного здоровья, 

определению факторов, обуславливающих его негативные тенденции, 

и с учетом этого провести коррекцию своего образа жизни;  

- выработать собственный вариант валеологически обоснованного 

поведения (индивидуальные способы закаливания, двигательной 

активности, психосаморегуляции, пищевого поведения и др.).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные понятия валеологии; о целях, задачах, методах и средствах 

валеологии; виды и формы валеологической работы в вузе; 

определение здоровья; взаимоотношение индивидуального и 

общественного здоровья; факторы, влияющие на индивидуальное и 

общественное здоровье, их значение и взаимодействие; понятие: 

адаптация; о роли и назначении науки о здоровье – «Валеологии» - в 

современных условиях; о проблемах обеспечения здоровья в 

настоящем и будущем. 

Уметь: применять методики определения и оценки факторов риска 

заболеваний в профессиональной деятельности с целью решения 

проблем здоровье сбережения; применять на практике полученные 

знания, способствующие сохранению здоровья и максимальному 

использованию резервов жизнедеятельности человека; провести 

самодиагностику своего здоровья и его резервов; провести 

диагностику состояния отдельных систем организма: дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательного аппарата (определить 

наличие и стадию сколиоза, плоскостопие и его виды), анализаторов 

(зрительного, слухового), центральной нервной системы с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств. 

Владеть: способами контроля функционального состояния организма в течение 

дня и при проведении каждого оздоровительно-профилактического 

мероприяти; методами оценки и коррекции функциональных 

состояний и работоспособности человека; основными принципами 

оценки уровня здоровья и адаптации; здоровье сберегающими 

технологиями. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология системы крови» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

ознакомить магистрантов с современными представлениями о 

методах исследования, составе, физико-химических свойствах и 

функциях крови, о физиологических механизмах кроветворения и 

способах его регуляции, о механизмах развития патологических 

процессов в системе крови. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение функций, физико-химических свойств и форменных 

элементов крови; 

- овладение методами исследования системы крови. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: современные представления о принципах структурной и 

функциональной организации системы крови; состав, физико-

химические свойства и функции крови, физиологические механизмы 

кроветворения и способы его регуляции, методы исследования крови: 

изменение свойств, состава и функций крови при воздействии 

различных экстремальных и патологических факторов; базовые 

основы планирования лабораторного исследования крови человека и 

животных; современную аппаратуру для выполнения 

гематологических исследований; методы проектирования, 

выполнения лабораторных биологических и экологических 

исследований системы крови. 

Уметь: творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания о физиологии системы крови; 

выполнять лабораторные биологические исследования крови с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

объяснять их целесообразность;  понимать, излагать и анализировать 

полученную информацию и представлять результаты наблюдений и 

исследований; пользоваться современными методами анализа и 

синтеза информации, обработки полученных данных. 

Владеть: навыками постановки и выполнения гематологических исследований 

с целью последующего использования в сфере профессиональной 

деятельности; современными методами исследования крови в 

лабораторных условиях, навыками работы с современной 

аппаратурой; навыками приготовления образцов крови для анализа 

разными методами исследования; методами оценки результатов 

исследования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Вегетативные и эндокринные механизмы адаптации» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистрантов основных понятий и теоретических 

знаний по физиологии адаптации, представления об общих 

механизмах влияния на организм природных и антропогенных 

факторов среды и механизмах адаптации человека к условиям 

существования. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение основных понятий в области вегетативных и эндокринных 

механизмов адаптации;  

- изучение классификации адаптаций;  

- изучение и понимание механизмов, лежащих в основе срочной и 

долговременной адаптации организмов к факторам среды и к их 

сложному сочетанию в природных условиях;   

- изучение специфических и неспецифических путей адаптации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: современные проблемы биологии и использовать основные теории, 

концепции и принципы биологических дисциплин, обладать 

способностью к системному мышлению; теоретические основы и 

иметь базовые представления о принципах и механизмах регуляции 

физиологических функций; методы выполнения лабораторных работ 
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по дисциплине; методические основы выполнения лабораторных 

исследований с использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов с современным 

научным программным обеспечением. 

Уметь: интерпретировать данные с позиции интегральных, 

нейрогуморальных механизмов адаптации; демонстрировать знания 

фундаментальных и прикладных разделов физиологии; выявлять 

фундаментальные проблемы; преобразовывать информацию (чтение, 

конспектирование); планировать предстоящие работы с оценкой 

ожидаемых результатов. 

Владеть: знаниями о взаимодействии местных, гормональных и нервных 

механизмов регуляции физиологических функций; навыками 

самостоятельной работы с литературными источниками для 

повышения своего профессионального уровня; методами 

самостоятельного анализа имеющейся биологической информации; 

методом системного анализа с использованием вычислительной 

техники (принцип системности) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы физиологических исследований» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистрантов методологической и научной 

культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации 

и проведения научных исследований. 

Задачи 

дисциплины 

- формирование научных представлений о классических и 

современных методах физиологических исследований и 

функциональной диагностики;  

- привитие магистрантам знаний основ методологии, методов и 

понятий научного исследования. 

- формирование практических навыков и умений применения 

научных методов, а также разработки программы методики 

проведения научного исследования; 

воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в 

процессе осуществления научного исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: научные основы организации труда при диагностических 

исследованиях; научную систему методов и приемов 

экспериментальной части: применять тестовые нормы и проверять их 

репрезентативность, вариабельность возможных подходов и методов 

к пониманию нормы, границы применения норм для диагностических 

задач; современные методы статистической обработки биологических 

экспериментальных данных; способы проведения комплексного 

физиологического мониторинга показателей здоровья, адаптации и 

развития обучающихся; основные приемы и способы оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ по принятым и утвержденным формам; 

классификацию методов функциональной диагностики; 

основополагающие подходы в оценке состояния здоровья и 

адаптации. 
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Уметь: ставить задачу и выполнять лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; определять необходимые данные и 

источники информации; анализировать информацию, необходимую 

для оформления докладов, рефератов, отчетов; оценить результаты 

экспериментальных исследований с точки зрения различных 

подходов. 

Владеть: приемами организации и планирования физиологического 

эксперимента; практическими навыками и знаниями использования 

современных  компьютерных технологий в биологических и 

экологических исследованиях; приемами моделирования 

биологических процессов, а также способами оценки валидности 

разработанных моделей; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками для повышения своего 

профессионального уровня; навыками поиска необходимой 

информации в данной области с помощью компьютерных средств; 

основными методами анализа физиологических показателей, 

используя специальную литературу и компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке полученной информации; навыками 

поиска необходимой информации в данной области с помощью 

компьютерных средств; методами оценки и коррекции 

функциональных состояний и работоспособности человека с 

использованием современной аппаратуры; методами коррекции и 

реабилитации нарушений психологического и физического здоровья 

человека. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная нейрофизиология» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование и развитие у магистрантов представлений и умений 

осмысливать сложнейшие законы деятельности головного мозга 

человека в разные возрастные периоды. Рассматривая законы 

деятельности головного мозга, в основе которых базируется принцип 

рефлекторного отражения внешнего мира, понять сложные 

проявления поведения человека, включая психические процессы 

Задачи 

дисциплины 

- изучить развитие двигательных и сенсорных систем в онтогенезе;  

- познакомить магистрантов с формированием ВПФ в онтогенезе как 

основы процесса школьного обучения;  

- обучить физиологическим основам разработки здоровье 

сберегающих образовательных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: возрастные нейрофизиологические феномены с позиции системного 

подхода; понятие «функциональные системы»; отличие 

специфических и неспецифических функциональных систем; 

возрастные особенности функционирования центральной нервной 

системы; методы выполнения практических работ по возрастной 

нейрофизиологии. 

Уметь: анализировать поведение человека в аспекте нейрофизиологических 
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особенностей мозга и индивидуального опыта; демонстрировать 

творческий подход в процессе обучения; обосновывать 

эффективность методов исследования состояния функциональных 

систем; собирать, анализировать и интерпретировать научную 

литературу по возрастной нейрофизиологии; свободно 

ориентироваться в дискуссионных проблемах возрастной 

нейрофизиологии;      применять в эксперименте методы оценки 

функциональных асимметрий для характеристики индивидуально-

типологических особенностей человека; выполнять практические 

задания с использованием современной аппаратуры и 

вычислительной техники. 

Владеть: навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний по нейрофизиологическим основам функциональной 

диагностики с учетом возрастных особенностей; методами изучения 

структурных, динамических свойств функциональных систем; 

навыками планирования предстоящих работ с оценкой ожидаемых 

результатов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная экологическая физиология» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистрантов современных представлений о 

молекулярных, клеточных, системных механизмах возрастной 

адаптации организма к среде. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение состава элементов окружающей человека среды; 

- изучение механизмов воздействия факторов среды на организм 

ребенка и взрослого человека, и пределов его устойчивости; 

- изучение путей адаптации к срессорным воздействиям среды; 

- рассмотрение фундаментальных механизмов возрастной адаптации 

к таким факторам среды, как физическая нагрузка, гипоксия, высокая 

температура, холод, качество питания, химические факторы;  

- понимание физиологических основ здоровья человека, факторов 

экологического риска, социальных факторов и обсуждение 

принципиальных возможностей коррекции нарушений возрастной 

адаптации организма к среде 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: современные экологические проблемы и достижения, касающиеся 

детского и взрослого населения; медико-биологические основы 

экологии человека, ведущие проблемы взаимодействия человека с 

окружающей средой; последствия воздействия неблагоприятных 

антропогенных и социальных факторов окружающей среды на 

организм детского и взрослого населения; роль факторов 

окружающей среды в формировании и сохранении здоровья, 

адаптационных мероприятий; роль рационального питания как 

составной части здорового образа жизни; теоретические и 

практические основы научной деятельности; современные методы 

возрастной физиологии и экологии человека. 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области возрастной физиологии и экологии для коррекции состояния 
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организма; проводить анализ научной литературы; получать новые 

результаты исследований, используя широкий спектр методов 

функциональной диагностики с использованием современной 

аппаратуры и вычислительной техники; высказывать суждения об 

основных гипотезах происхождения жизни; приводить аргументы и 

факты; применять приобретенные теоретические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками формирования и сохранения адаптивных возможностей у 

человека на разных возрастных этапах; методологическими основами 

изучаемой дисциплины для проведения лабораторных исследований; 

способностью правильно оформлять, представлять и докладывать о 

результатах проведенных исследований. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология кардио-респираторной системы» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- изучение концепций, необходимых для четкого понимания 

механизмов функционирования кардио-респираторной системы в 

целостном организме при его различных состояниях. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение общей морфофункциональной характеристики систем 

кровообращения и дыхания и их роль в поддержании 

жизнедеятельности организма; 

- изучение механизмов регуляции сердечной деятельности и дыхания;  

- исследование возрастных изменений строения и функционирования 

сердца, сосудов и легких.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: современные представления о принципах структурной и 

функциональной организации и механизмах регуляции сердечной 

деятельности и дыхания; особенности взаимодействия системы 

кровообращения и дыхания; причины физиологических отклонений в 

развитии; этиологию и признаки нарушения функционирования 

кардио-респираторной системы; механизмы воздействия различных 

экологических факторов, вызывающих функциональные нарушения;  

основные правила гигиены и профилактики кардио-респираторной 

системы; принципы использования современных информационных 

технологий для обеспечения высокого качества и достоверности 

результатов научной работы; нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских биологических работ; основные критерии оценки 

состояния кардиореспираторной системы; принципы и механизмы 

действия систем кровообращения и дыхания;  широкий спектр 

методов функциональной диагностики и коррекции состояния 

организма; современные проблемы и достижения физиологии 

системы кровообращения и системы дыхания человека. 

Уметь: применять знания о физиологических процессах, происходящих в 

кардиореспираторной системе в образовательной и 

профессиональной деятельности; использовать основы 

кардиореспираторной физиологии при выполнении своей научно-

исследовательской работы; выполнять практические задания, 
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объяснять их целесообразность;  понимать, излагать и анализировать 

полученную информацию и представлять результаты наблюдений и 

исследований; пользоваться современными методами анализа и 

синтеза информации, обработки полученных данных; 

преобразовывать информацию (чтение, конспектирование, 

реферирование); использовать полученные знания для оценки 

функциональных показателей кардио-респираторной системы в 

целостном организме при различных его состояниях с 

использованием современной аппаратуры и вычислительной техники;  

- выбирать адекватные методики исследования различных параметров 

кардио-респираторной системы. 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине; навыками подготовки и 

использования презентационного материала; навыками работы с 

библиотечными каталогами; навыками использования современной 

аппаратуры в биологических исследованиях; приемами организации и 

планирования физиологического эксперимента; методами 

функциональной диагностики и коррекции состояния организма. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сенсорная экология» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- объективное изучение экологических особенностей развития, 

структурно-функциональной организации важнейших сенсорных 

систем организма и механизмов участия этих систем в решении 

экологических задач. 

Задачи 

дисциплины 

- изучить основные понятия сенсорной экологии;  

- создать представление о типах информации и, конкретно, 

биологической информации;  

- сформировать умение выбирать доступные и оптимальные методики 

диагностики, прогноза и коррекции функционального состояния 

сенсорных систем организма; 

- создание целостного представления о взаимодействии организма со 

средой жизни посредством системы восприятия и проведения 

релизинговых сигналов из окружающей среды;  

- выяснить пути и средства передачи информации, ее опосредование 

и формирование соответствующих реакций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: современные представления о принципах структурной и 

функциональной организации и механизмах регуляции сенсорных 

систем; особенности сенсорного восприятия и ощущений, 

взаимодействие сенсорных систем;  психофизиологические 

отклонения в развитии при различных видах сенсорных деприваций; 

этиологию и признаки нарушения функционирования сенсорных 

систем; механизмы воздействия различных экологических факторов, 

вызывающих сенсорные нарушения; основные правила гигиены и 

профилактики сенсорных систем; технику использования приборного 

оборудования (исходя из возможностей материальной базы). 

Уметь: сопоставлять специфику деятельности рецепторов, относящихся к 
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разным сенсорным системам человека; оформлять результаты 

исследований в виде научных сообщений, рефератов; представлять 

результаты наблюдений и исследований в виде мультимедийной 

презентации; выполнять практические задания с использованием 

современной аппаратуры, объяснять их целесообразность; понимать, 

излагать и анализировать полученную информацию; сравнивать 

результаты своих исследований с литературными данными; 

оформлять результаты исследований в виде протоколов практических 

занятий, научных сообщений, рефератов. 

Владеть: современными методами анализа и синтеза информации, 

статистической обработки полученных данных; основными научными 

категориями, необходимыми для выполнения исследовательской 

работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, 

гипотеза; методы исследования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология физического и умственного труда 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- изучение функциональных изменений организма при разных видах 

трудовой деятельности человека в условиях современного 

производства. 

Задачи 

дисциплины 

- изучить влияние физического труда на силу, выносливость, 

работоспособность организма; 

- изучить особенности физического и умственного труда;  

- нервные, вегетативные, эндокринные компоненты деятельности;  

- изучить динамику работоспособности в течение рабочего дня, 

рабочей недели; проблему утомления организма в целом;  

- активный отдых и его механизмы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: принципы использования современных информационных технологий 

для обеспечения высокого качества и достоверности результатов 

научной работы; современные методы исследования трудовой 

детальности человека с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; научные основы организации труда при 

диагностических исследованиях; нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских работ; особенности изменения вегетативных 

функций организма при разных видах трудовой деятельности; 

физическую тренировку, ее влияние на работоспособность человека; 

различную скорость восстановления физиологических систем в 

процессе отдыха; особенности трудовой деятельности человека в 

условиях современного производства (гипокинезия, локальная 

нагрузка, монотонность работы, эмоциональное напряжение); 

современные методы изучения физиологии труда. 

Уметь: проводить анализ научной литературы; преобразовывать 

информацию (чтение, конспектирование, реферирование); 

анализировать результаты исследований с применением тестов; 

выполнять физиологические и экологические исследования с 

использованием современной аппаратуры и информационных 
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технологий. использовать полученные знания для проектирования 

оптимальных режимов труда и отдыха с целью сохранения 

длительной высокой работоспособности организма и 

прогнозирования физических и умственных возможностей человека 

для трудовой деятельности, занятий спортом. 

Владеть: навыками использования современной аппаратуры в 

физиологических исследованиях; методами самостоятельного 

анализа имеющейся биологической информации; приемами 

организации и планирования физиологического эксперимента; 

навыками подготовки и использования презентационного материала; 

навыками научной дискуссии; владеть методиками оценки изменений 

работоспособности в процессе труда. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Урбоэкология человека» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- обеспечить фундаментальную подготовку 

высококвалифицированных магистров, понимающих сущность 

процесса урбанизации и связанных с ним экологических проблем. 

Задачи 

дисциплины 

приобретение знаний и научных положений о:  

- жизнедеятельности человека в условиях урбосреды и экосистемы;   

- физиологических основах и механизмах адаптационных процессов, 

протекающих в организме человека в условиях городской и сельской 

среды;  

- о влиянии образа жизни, систем расселения, планирования 

структуры города, села, региона на демографические показатели, 

состояние здоровья. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные информационные технологий для обеспечения высокого 

качества и достоверности результатов научной работы; современные 

методы урбоэкологических с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских работ; теоретические основы урбоэкологии, ее 

отраслевую специфику, особенности управления 

природопользованием; сущность процесса урбанизации и связанных 

с ним экологических проблем; процессы взаимодействия 

урбанизированной и природной среды; роль городов (положительные 

и отрицательные стороны жизни в них); расчетные методы оценки 

экологического состояния физиологических систем организма 

различных групп граждан, проживающих на территории городов. 

Уметь: выполнить компьютерную презентацию по изучаемым темам; 

прогнозировать возможные отдаленные последствия антропогенного 

и технического воздействия; выполнять тестовые задания; работать со 

справочной литературой, экологическими картами (атласами), 

пользоваться демографическими сборниками для анализа 

проблемных экологических ситуаций. 

Владеть: навыками поиска информации в сети «Интернет» и литературе; 

методами обработки результатов практических работ с 
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использованием современных вычислительных средств; нести 

ответственность за научную достоверность результатов; принципами 

создания оптимальной среды обитания в жилых помещениях; 

навыками подготовки и использования презентационного материала;  

- навыками научной дискуссии; умениями работы с нормативной 

экологической документацией. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая психофизиология» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- изучение психофизиологических механизмов воздействия на 

человека экологически вредных факторов, нарушающих психическую 

деятельность и поведение человека. 

Задачи 

дисциплины 

- знакомство с методами диагностики нарушений психических 

функций и состояний, возникающих под влиянием различного рода 

экологических факторов, с использованием при этом объективной 

регистрации различных физиологических реакций организма; 

- знакомство с системой психофизиологического мониторинга 

функциональных состояний и психических функций человека с 

учетом норм допустимых отклонений в психическом здоровье; 

- меры профилактики и коррекции психофизиологических 

нарушений, вызванных экологическими факторами; 

- выяснение роли различных индивидуальных свойств, как 

усиливающих защитные функции организма, так и делающих его 

уязвимым к воздействию вредных средовых факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: психофизиологические основы жизнедеятельности человека; 

психофизиологические механизмы воздействия на человека 

экологически вредных факторов, нарушающих психическую 

деятельность и поведение человека; принципы использования 

современных информационных технологий для обеспечения 

высокого качества и достоверности результатов научной работы; 

методы выполнения лабораторных работ по экологической 

психофизиологии; методические основы лабораторных 

психофизиологических исследований с использованием современной 

аппаратной и приборной техники и вычислительных комплексов с 

современным научным программным обеспечением. 

Уметь: обосновывать с биологической точки зрения формы психической и 

поведенческой деятельности человека для постановки и решения 

новых задач; анализировать литературные источники, созданные в 

различные эпохи; использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики его 

психического функционирования для подготовки отчетов, докладов, 

рефератов, статей; проводить эксперимент; самостоятельно 

выполнять лабораторные психофизиологические исследования с 

использованием современной аппаратной и приборной техники и 

вычислительных комплексов при условии обязательного 

планирования предстоящих работ с оценкой ожидаемых результатов; 

использовать психофизиологические данные для мониторинга 
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изменений окружающей среды. 

Владеть: психофизиологическими представлениями индивидуального 

поведения при адаптации человека к окружающей среде для 

использования в сфере профессиональной деятельности; навыками 

использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет; методами профилактики и 

коррекции психофизиологических нарушений, вызванных 

экологическими факторами. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая антропология» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- заключается в объяснении магистрантам механизмов и результатов 

действия культурной и биологической адаптации человеческих 

сообществ к природным условиям занятых ими территорий, которые 

во многом объясняют этнокультурное и физико-антропологическое 

многообразие современного человечества. Одновременно ставится 

цель расширить общегеографическую эрудицию – учащиеся 

повторяют либо узнают новые сведения о природных условиях и 

ресурсах территорий, которые заселили изучаемые в рамках данного 

курса племена и народы, и об их расселении, демографических 

особенностях и хозяйственной деятельности. 

Задачи 

дисциплины 

- ознакомить с историей и основами методологии изучения 

взаимодействия местных сообществ с физико-географической средой, 

проводимого в рамках американской экологической антропологии (с 

учетом изменений в теории и практике организации исследований, 

имевших место с середины XX в. до наших дней);   

- объяснить адаптивные функции традиционной культуры (в 

основном в сфере природопользования и хозяйства, материального 

жизнеобеспечения и социальной организации), а также 

взаимодополняющий характер элементов культурной и 

биологической адаптации (с демонстрацией конкретных примеров из 

разных регионов мира);  

- ознакомить с многообразием экологических ниш, занятых 

различными народами Земли вследствие исторической эволюции 

природопользования, и продемонстрировать разнообразие вариантов 

культурной и биологической адаптации;  

- раскрыть содержание концепции «экосистемы, включающей 

человеческое сообщество» (human ecosystem), и объяснить принципы 

и методы моделирования потоков энергии и вещества в такого рода 

экосистемах;  

- сформировать понимание вероятных причин ресурсных 

экологических кризисов в традиционных и близких к ним обществах, 

и дать представление об их возможных последствиях;  

- показать параллели и различия в развитии междисциплинарных 

научных направлений, призванных решать аналогичные по сути 

задачи – экологической антропологии в США и этнической экологии 

в СССР и России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: закономерности становления человека как биосоциального существа; 

адаптации человека к разнообразным факторам среды и роль 

факторов в антропогенезе; разнообразие форм изменчивости структур 

тела человека; влияние факторов внешней среды на организм 

человека; общие аспекты филогенеза, антропогенеза, онтогенеза, 

социо- и культурогенеза; научные представления о месте человека в 

системе животного мира; конституцию человека; механизмы и 

закономерности роста и развития в конкретных условиях среды; 

основные антропологические особенности представителей различных 

рас и этносов; социальные и биологические корни расизма; методы 

антропологических исследований; методику выполнения 

практических заданий по экологической антропологии. 

Уметь: объяснить историю и причины формирования современных 

экологических проблем на Земле, связанных с истощением 

природных ресурсов и демографическим взрывом в странах Третьего 

мира; самостоятельно работать с научной литературой, владеть 

навыками библиографического и информационного поиска научных 

источников с последующим использованием результата при решении 

научных задач и оформлении научных статей, отчетов, рефератов; 

охарактеризовать различные области экологической антропологии; 

грамотно использовать основные понятия и знания антропологии в 

профессиональной деятельности; проводить исследования в области 

антропологии человека и его биосоциальных особенностей. 

Владеть: информацией комплексного страноведческого характера по 

изученным в рамках курса территориям и народам (Аляска, 

Кордильеры США, Анды и Амазония в Перу, Калахари на границе 

Намибии и Ботсваны; Восточная Африка на границе Танзании и 

Уганды); навыками самостоятельной работы с литературными 

источниками для повышения своего профессионального уровня; 

навыками поиска необходимой информации в области экологической 

антропологии с помощью компьютерных средств; основными 

методами, приемами сбора и анализа информации, используя 

специальную литературу и компьютерные технологии; способами 

создания и методами работы с базами данных; навыками решения 

профессиональных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрофизиологические методы оценки функционального состояния» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- познакомить студентов с общими проблемами диагностики 

функционального состояния человека. 

Задачи 

дисциплины 

- освоить современные электрофизиологические методы изучения 

диагностики функционального состояния человека; 

- уметь реализовать знания по дисциплине в формировании здорового 

образа жизни, в поддержании оптимальной работоспособности 

человека, в использовании методов физического воспитания и 

укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: теоретические основы методов электрофизиологии, которые 

позволяют управлять текущим функциональным состоянием, 

современные методы контроля, прогноза и коррекции 

функционального состояния человека; современные методы 

функциональной диагностики состояния человека; классификацию 

электрофизиологических методов функциональной диагностики.   

Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

информацию о электрофизиологических методах диагностики 

функциональных и психофизиологических состояний, получаемую из 

разных источников; адаптировать современные достижения науки к 

образовательному процессу; использовать принципы методов 

эксперимента; выполнять электрофизиологические исследования с 

использованием современной аппаратуры и информационных 

технологий; оценить результаты электрофизиологических 

исследований. 

Владеть: современными представлениями о теории функциональных систем 

организма и электрофизиологическими методами диагностики 

текущего функционального состояния человека; способами создания 

и методами работы с базами данных; основными методами, способами 

и средствами получения, обработки информации;  навыками 

теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения фактов; навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы; владеть методиками оценки 

изменений работоспособности; методами коррекции и реабилитации 

нарушений физического здоровья человека. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология иммунной системы» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- ознакомление магистрантов с широким кругом имунно-

физиологических проблем, стоящих перед современной 

имуннофизиологией. 

Задачи 

дисциплины 

изучение: 

- закономерностей работы иммунной системы;  

- физиологии иммунной реакции; 

- роли главного комплекса гистосовместимости в трансплантациях 

органов и тканей; 

- иммунодепрессивной терапии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: строение и свойства иммунной системы; о неспецифических и 

специфических факторах защиты организма; основные методы 

распознавания антигенов; типы и свойства иммунных ответов; 

теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, 

переработка, преобразование с целью выявления фундаментальных 

проблем в сфере иммунологии; нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских работ; структуру и функции иммунной системы 

человека, ее возрастные особенности, клеточно-молекулярные 
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механизмы развития и функционирования, основные этапы, типы, 

генетический контроль иммунного ответа; правила техники 

безопасности при работе с реактивами, приборами; теоретические 

основы методов молекулярных исследований в иммунологии. 

Уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем иммунологии, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; использовать 

основы иммунологии при выполнении соей научно-

исследовательской работы; использовать информационные 

компьютерные технологии для получения и анализа новой 

информации; ставить задачу и выполнять лабораторные исследования 

при решении конкретных задач по направлению дисциплины с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств; 

преобразовывать информацию (чтение, конспектирование, 

реферирование); анализировать полученную информацию; 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблем, 

рассматриваемых в рамках дисциплины; применять методики 

определения и оценки факторов риска заболеваний в практической 

деятельности с целью решения проблем с иммунодефицитными 

состояниями. 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине; методами самостоятельного 

анализа имеющейся биологической информации; навыками 

использования современной аппаратуры в биологических 

исследованиях; навыками самостоятельной работы с литературными 

источниками для повышения своего профессионального уровня; 

навыками поиска необходимой информации в данной области с 

помощью компьютерных средств; методами оценки и коррекции 

защитных систем организма с целью повышения работоспособности 

человека; основными принципами оценки уровня защиты и 

резистентности организма; методы иммунодиагностики. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биофизика физиологических процессов» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- понимание магистрантами базовых закономерностей 

функционирования висцеральных и сенсорных систем организма 

человека. 

Задачи 

дисциплины 

- раскрытие роли физических законов для жизнедеятельности 

организма; 

- ознакомить со значением биофизических исследований для изучения 

функций клеток, тканей и органов;   

- изучить основные эксперименты по биофизике; 

- ознакомить с современными биофизическими методами 

исследования; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 

диалектического и материалистического мышления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные принципы планирования и реализации научных 

исследований в области биофизики физиологических процессов; 
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основные положения, законы, методы и достижения в области 

биофизики физиологических процессов; современные 

естественнонаучные технологии. 

Уметь: планировать научные исследования в зависимости от поставленных 

целей и задач; применять знания по биофизике в образовательной и 

профессиональной деятельности; работать с разнообразными 

источниками естественно-научной информации; использовать 

углубленные теоретические и практические знания в области 

биофизики для подготовки статей, рефератов, докладов; 

самостоятельно проводить исследования и анализировать полученные 

результаты в ходе практических работ. 

Владеть: основными приемами и методами планирования научных и 

поисковых исследований; основными методами, способами и 

средствами получения и обработки информации в области биофизики; 

культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений изучаемой дисциплины; 

способностью к обучению новым методам исследования и 

технологиям; современными методами исследования по биофизике 

физиологических систем; способами применения полученных знаний 

и навыков в решении профессиональных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фундаментальная и прикладная хронофизиология и хрономедицина» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистрантов представления о временнόй 

организации физиологических систем организма человека как 

механизме адаптации. 

Задачи 

дисциплины 

сформировать у магистрантов современные представления:   

- о важнейших биоритмах, генерируемых организмом человека и 

животных;  

- о важнейших хронобиологических механизмах, реализующихся на 

различных уровнях (от субклеточного до организменного) в условиях 

нормы и при патологических состояниях;  

- об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в 

современной хронобиологии;  

подготовить магистрантов к применению полученных знаний при 

осуществлении конкретного хронобиологического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: особенности биоритмов людей; хронобиологические закономерности 

для сохранения и восстановления здоровья человека; 

неспецифические отклонения в биоритмах, связанные с общим 

адаптационным процессом; способы анализа имеющейся 

информации; конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных 

компьютерных технологий; типы современной аппаратуры для 

лабораторных исследований в области фундаментальной и 

прикладной хронофизиологии. 

Уметь: использовать основы фундаментальной и прикладной 

хронофизиологии при выполнении своей научно-исследовательской 
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работы; работать с научной информацией с использованием новых 

технологий; обрабатывать и критически оценивать результаты 

исследований; подготавливать и оформлять научные отчеты, доклады, 

рефераты; использовать хронобиологический подход для 

диагностики, прогноза течения заболевания и оценки эффективности 

терапии; осуществлять организацию сбора показателей при 

хронобиологическом обследовании (продольные срезы, 

неинвазивные методы); проводить оценку изменений биоритмов по 

качественным показателям; использовать преимущества хроно-

терапевтического подхода в лечении заболеваний; использовать 

способы коррекции десинхроноза; осуществлять лабораторные 

исследования с использованием современной аппаратуры.   

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине; методом системного анализа 

(принцип системности); средствами самостоятельного достижения 

должного уровня работоспособности; знаниями о современном 

состоянии проблемы биологических часов и регуляции 

биологических ритмов; владеть методикой элементарной 

статистической обработки экспериментальных данных. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы рационального питания человека» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- обучить магистрантов пониманию адекватного снабжения организма 

энергией, соблюдения пропорций между основными пищевыми 

веществами и другими важными элементами питания для 

обеспечения его нормальной жизнедеятельности. 

Задачи 

дисциплины 

формирование у обучающихся понимания в следующих вопросах:  

- какие химические вещества и в каких количествах должны поступать 

в организм с пищей для его роста, воспроизведения и осуществления 

других жизненно важных функций;  

- к каким последствиям приводит отсутствие или, напротив, избыток 

поступления с пищей питательных веществ;  

- в чем состоит конкретная биологическая роль каждого из 

питательных веществ;  

- какие продукты и в каких количествах требуются для 

удовлетворения потребности организма в питательных веществах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные принципы и историю становления и развития 

представлений об основах рационального питания; отрицательные и 

положительные стороны нетрадиционного питания; причины 

возникновения заболеваний органов пищеварения; методики расчета 

энергетической ценности пищи на практических занятиях. 

Уметь: аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблем, 

рассматриваемых в рамках дисциплины; оценивать собственный 

рацион питания, последствия влияния диет, избыточного и 

недостаточного питания на состояние здоровья, изменения в своем 

организме.    

Владеть: навыками поиска необходимой   информации в данной области с 
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помощью компьютерных средств для постановки и решения новых 

задач; навыками здорового питания, соблюдения правил личной 

гигиены в вопросах питания;  навыками здорового питания, 

соблюдения правил личной гигиены в вопросах питания; навыками 

организации питания; культурой питания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эволюционная и популяционная физиология человека» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование целостного представления о вопросах происхождения 

человека, его биологической изменчивости во времени и 

пространстве, особенностей его индивидуального развития. 

Задачи 

дисциплины 

- сформировать способность к самостоятельному использованию 

знаний эволюционной и популяционной физиологии в своей 

профессиональной деятельности; 

- ознакомить магистрантов с современными представлениями о 

происхождении человека, популяционной и эволюционной 

физиологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: современные проблемы биологии и использовать основные теории, 

концепции и принципы биологических дисциплин, обладать 

способностью к системному мышлению; основные закономерности 

эволюции человека; особенности воспроизводства человека и 

регуляцию роста и развития; типы телосложения – варианты 

классификаций, связь со здоровьем, болезнями; психофизиология 

развития; влияние популяционного фактора; типы адаптаций 

(фенотипическая, генотипическая и социальная. 

Уметь: анализировать полученную информацию; анализировать 

современную литературу; применять полученные достижения при 

решении практических задач; использовать базовые знания и навыки 

управления информацией для решения исследовательских 

профессиональных задач; использовать эти знания для понимания 

функциональной деятельности целостного организма. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с литературными источниками для 

повышения своего профессионального уровня в исследовательской 

или практической деятельности; навыками теоретического 

мышления: анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, 

обобщения фактов; методами исследований в области эволюционной 

и популяционной физиологии. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы физиологии человека» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- формирование у магистрантов углубленных профессиональных 

знаний об основных проблемах современной физиологии. 

Задачи 

дисциплины 

сформировать у магистрантов современные представления: 

 о важнейших закономерностях функционирования и регуляции 

физиологических систем организма;  
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 о важнейших физиологических механизмах, реализующихся на 

различных уровнях (от субклеточного до организменного) в условиях 

нормы и при патологических состояниях;  

 об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в 

современной физиологии человека и животных;  

 подготовить магистрантов к применению полученных знаний при 

осуществлении конкретного физиологического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: теоретические основы, достижения и проблемы современной 

физиологии; современное состояние и перспективы развития 

физиологии, ее место в системе биологических дисциплин; основные 

теории, концепции, принципы и проблемы современной физиологии 

для использования в избранной области профессиональной 

деятельности; принципы использования современных 

информационных технологий для обеспечения высокого качества и 

достоверности результатов научной работы; о важнейших 

физиологических механизмах, реализующихся в условиях нормы и 

при патологических состояниях; принципы разработки научно-

исследовательских проектов; основные теории, концепции и 

принципы в избранной области деятельности. 

Уметь: 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; работать с 

научной информацией с использованием новых технологий; 

самостоятельно вести анализ поступающей информации; 

преобразовывать информацию (чтение, конспектирование, 

реферирование);  ставить задачу и выполнять лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием современной аппаратуры 

и вычислительных средств; решать ситуационные задачи; проводить 

эксперимент; провести конкретные физиологические исследования с 

использованием современных методов, аппаратуры и 

вычислительной техники; генерировать новые идеи и методические 

решения при выполнении индивидуальной научно- 

исследовательской работы. 

Владеть: навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и 

методов физиологии; навыками использования современной 

аппаратуры в биологических исследованиях; методами 

самостоятельного анализа имеющейся биологической информации; 

приемами организации и планирования физиологического 

эксперимента; способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы) 

с использованием современной вычислительной техники; 

современными методами исследования состояния функциональных 

систем организма человека; методом системного анализа с 

использованием вычислительной техники (принцип системности); 

приемами планирования и проведения полевых и лабораторных 

биологических исследований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов.; основными приемами и 
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способами создания проекта, его оформления и представления в виде 

модели биологического процесса; системным мышлением. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современная экология человека и глобальные экологические проблемы» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- приобретение будущими магистрами экологического 

мировоззрения, необходимого для любого вида деятельности без 

дополнительного ущерба для окружающей среды. 

Задачи 

дисциплины 

- изучить экологическую и демографическую обстановку в мире;  

- поиск оптимального решения глобальных экологических проблем 

современности;  

- соотнесение экологических проблем отдельных территорий и 

экологических проблем мирового масштаба; 

- сформировать систему экологических знаний о структуре, 

функционировании и устойчивости биосферы;  

- развить планетарное экологическое мышление, базирующееся на 

осознании глобальных экологических процессов и активного отношения к 

решению глобальных экологических проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные понятия и методы фундаментальных разделов экологии 

человека, необходимые для освоения современных экологических 

проблем; принципы использования современных информационных 

технологий для обеспечения высокого качества и достоверности 

результатов научной работы; основные критерии оценки состояния 

здоровья человека при изменении состояния природной среды; 

содержание экологических понятий и законов; методы выполнения 

практических работ по дисциплине.    

Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

использовать знания основ учений о биосфере для системной оценки 

глобальных экологических проблем; преобразовывать информацию 

(чтение, конспектирование, реферирование); использовать 

методические основы экологических исследований при условии 

обязательного планирования предстоящих работ с оценкой 

ожидаемых результатов.   

Владеть: основными чертами кризисных экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными методами прогнозирования глобальных 

экологических проблем при реализации социально-значимых 

проектов с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации; навыками работы с библиотечными 

каталогами; приемами организации и планирования 

физиологического эксперимента; основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их предсказывать; основными 

представлениями о глобальных экологических проблемах и их 

воздействии на организм человека с использованием современной 

аппаратуры и вычислительной техники. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- проверка и закрепление компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин магистерской программы; систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных 

при изучении дисциплин магистратуры; формирование у 

магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования. 

Задачи 

дисциплины 

Основной задачей практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы. 

В ходе практики магистрант должен изучить:  

- литературные источники по теме исследования;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ, 

исходя из задач конкретного исследования;  

- правила эксплуатации исследовательского оборудования;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных.  

Магистрант должен выполнить:  

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований;  

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

- анализ достоверности полученных экспериментальных результатов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: теоретические и практические основы научной деятельности; 

особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов коллектива; 

этические нормы общения с коллегами и партнерами; нормативные 

документы, регламентирующие организацию и методику проведения 

научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ; современные методы исследования 

биологических объектов; методические основы выполнения полевых 

и лабораторных биологических исследований с использованием 

современной аппаратной и приборной техники и вычислительных 

комплексов с современным научным программным обеспечением. 

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной 

деятельности; строить межличностные отношения и работать в 

группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий; разрешать проблемы путем 

использования комплексных источников знания, которые могут быть 

неполными, в новых и незнакомых контекстах;  преобразовывать 

информацию (чтение, конспектирование, реферирование); 

самостоятельно выполнять полевые и лабораторные биологические 

исследования с использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов при условии 

обязательного планирования предстоящих работ с оценкой 

ожидаемых результатов. 

Владеть: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками 

руководства коллективом; методами самостоятельного анализа 
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имеющейся информации; приемами планирования и проведения 

полевых и лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратуры, и вычислительных 

комплексов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Научно-исследовательская работа» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

направленной на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.04.01 «БИОЛОГИЯ»;   

- приобретение практических навыков и специальных компетенций в 

сфере профессиональной деятельности (магистерская программа 

«ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА») – самостоятельное 

выполнение экспериментальных и лабораторных исследований, 

решение задач в области фундаментальной физиологии и экологии 

человека посредством современной аппаратуры, инновационных 

методов и вычислительных средств;  

- приобретение профессиональной адаптации к новым методам и 

технологиям;  

- освоение основ организации научного эксперимента, подготовка к 

самостоятельному проведению экспериментальных исследований в 

области фундаментальной физиологии и экологии человека. 

Задачи 

дисциплины 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 

цели;  

- планирование и организация эксперимента по избранной проблеме;  

- сбор и анализ информации по проблеме с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки 

информации;  

- систематизация и анализ полученных данных;  

- подготовка отчетов;   

- развитие способности ставить новые экспериментальные задачи и 

подбирать адекватные методы для их решения;  

- выбор научного направления;  

- ознакомление с основными методами исследования;   

- ознакомление с международными требованиями биоэтики 

проведения экспериментальных исследований с участием человека;  

- проведение пробных экспериментов;  

- освоение методов статистического анализа с использованием ЭВМ;  

- изучение литературы по выбранной проблеме.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: теоретические и практические основы научной деятельности; 

нормативные документы, регламентирующие организацию и 

методику проведения научно-исследовательских работ; современные 

методы исследования биологических объектов; новые методы 

исследования и компьютерные технологии для сбора и анализа 

биологической информации; основные приемы и способы 
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оформления, представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ по принятым и утвержденным формам; 

способы проведения комплексного психолого- физиологического 

мониторинга показателей здоровья, адаптации и развития 

обучающихся; основные принципы планирования и реализации 

научно-исследовательских и поисковых исследований; методические 

основы выполнения полевых и лабораторных биологических 

исследований с использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов с современным 

научным программным обеспечением; основные теории, концепции и 

принципы в избранной области деятельности. 

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной 

деятельности; разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут быть неполными, в 

новых и незнакомых контекстах; преобразовывать информацию 

(чтение, конспектирование, реферирование); планировать, 

организовывать и проводить научно-исследовательские работы по 

теме магистерской программы с применением современных 

компьютерных технологий; собирать необходимый теоретический и 

практический материал для выполнения научно-исследовательской 

работы; использовать информационные средства для получения 

новых знаний в области биологии; использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-исследовательских 

задач профессиональной деятельности, для сбора и анализа 

биологической информации; применять полученные знания по 

оформлению, представлению и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ в учебной и профессиональной 

деятельности; представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских работ по утвержденным формам; оценивать 

пригодность и эффективность использования тех или иных приемов 

подачи результатов исследовательской деятельности; 

демонстрировать знания фундаментальных и прикладных разделов 

физиологии; применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с использованием 

современных высоких технологий; планировать научно-

исследовательские и поисковые исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач; самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с использованием 

современной аппаратной и приборной техники и вычислительных 

комплексов при условии обязательного планирования предстоящих 

работ с оценкой ожидаемых результатов; генерировать новые идеи и 

методические решения при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы. 

Владеть: навыками улучшения своего научного и культурного уровня; 

навыками работы с библиотечными каталогами; приемами 

организации и планирования физиологического эксперимента; 

современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации; 

основными приемами и способами оформления, представления и 

интерпретации результатов научно-исследовательских работ и 

моделирования биологических процессов; электрофизиологическими, 

биофизическими и функционально-диагностическими методами 
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оценки состояния основных систем организма; основными приемами 

и методами планирования научно-исследовательских и поисковых 

исследований; приемами планирования и проведения полевых и 

лабораторных биологических исследований с использованием 

современной аппаратуры, и вычислительных комплексов; системным 

мышлением. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных магистрантами в процессе теоретического обучения. 

Задачи 

дисциплины 

- ознакомиться с современными представлениями о функциональных 

особенностях организма человека и лабораторных животных; 

- рассмотреть основные принципы современного развития 

экспериментальной физиологии; 

- подготовка объектов и освоение методов исследования;  

- совершенствование навыков проведения научных исследований по 

выбранной теме; 

- научный поиск и работа с литературой по теме исследования;  

- получение фактического материала для выпускной 

квалификационной (магистерской) работы;  

- освоение методики статистической обработки результатов 

исследований;  

- обработка и анализ данных, полученных в результате собственных 

исследований; 

- сопоставление результатов собственных исследований с имеющими 

в литературе данными;  

- оформление научной работы (магистерской диссертации);  

- каждый магистрант должен полностью освоить практический 

материал, сделать соответствующие выводы и написать отчет по 

результатам проведенной работы;  

- защита представленного отчета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: систему базовых знаний по направлению; теоретические и 

практические основы научной деятельности; теоретические и 

практические основы научной деятельности; основные понятия и 

методы фундаментальных разделов биологии, необходимые для 

освоения современных проблем биологии; нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ; современные методы исследования 

биологических объектов; основные направления развития 

современной биологии и роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии; взаимосвязь причин экологического кризиса 

и геополитических процессов; глобальные экологические проблемы 

биосферы; основные причины экологического кризиса и возможные 

пути решения экологических проблем; основные принципы 



31 
 

планирования и реализации научно-исследовательских и поисковых 

исследований; методические основы выполнения полевых и 

лабораторных биологических исследований с использованием 

современной аппаратной и приборной техники и вычислительных 

комплексов с современным научным программным обеспечением;  

Уметь: принимать решения и управлять инновационными проектами в 

условиях неопределенности; адаптировать свои научные знания к 

условиям профессиональной деятельности; использовать 

фундаментальные и прикладные знания в сфере профессиональной 

деятельности; разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут быть неполными, в 

новых и незнакомых контекстах; преобразовывать информацию 

(чтение, конспектирование, реферирование); применять 

приобретенные теоретические знания в профессиональной 

деятельности; использовать знания основ учений о биосфере для 

системной оценки глобальных экологических проблем; применять 

полученные знания по оформлению, представлению и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ в учебной и 

профессиональной деятельности; представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских работ по утвержденным 

формам; оценивать пригодность и эффективность использования тех 

или иных приемов подачи результатов исследовательской 

деятельности; оформлять и докладывать результаты своей научно-

исследовательской работы; планировать научно-исследовательские и 

поисковые исследования в зависимости от поставленных целей и 

задач; самостоятельно выполнять полевые и лабораторные 

биологические исследования с использованием современной 

аппаратной и приборной техники и вычислительных комплексов при 

условии обязательного планирования предстоящих работ с оценкой 

ожидаемых результатов;  

Владеть: приемами организации инновационной деятельности в собственной 

работе; навыками улучшения своего научного и культурного уровня; 

навыками улучшения своего научного и культурного уровня; 

способами решения новых исследовательских задач; методами 

самостоятельного анализа имеющейся информации; навыками 

выбора адекватных методов исследования для решения 

профессиональных задач; методологическими основами современной 

науки; используя профессиональные знания доказывать связь 

геополитических и биосферных процессов; теоретическими знаниями 

о механизмах функционирования биосферы; основными приемами и 

способами оформления, представления и интерпретации результатов 

научно-исследовательских работ и моделирования биологических 

процессов; основными приемами и методами планирования научно-

исследовательских и поисковых исследований; приемами 

планирования и проведения полевых и лабораторных биологических 

исследований с использованием современной аппаратуры, и 

вычислительных комплексов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Педагогическая практика» 
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Цель (и) 

дисциплины 

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях и инновационных общеобразовательных 

учреждениях различного типа; 

- формирование у магистранта компетенций научно-педагогического 

работника; овладение навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий по дисциплинам кафедр соответствующего 

учреждения; приобретение опыта педагогической работы в условиях 

высшего учебного заведения (техникума, колледжа, училища); 

- закрепление теоретических знаний в области организации и 

методического обеспечения учебного процесса в высшей школе; 

развитие навыков самостоятельной научно-педагогической 

деятельности. 

Задачи 

дисциплины 

- формирование специфических профессионально-педагогических 

умений и навыков преподавателя вуза;  

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

университете, с целью их применения в процессе педагогической 

деятельности в вузе;  

- ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе;  

- ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза 

как ученого, педагога, воспитателя;  

- овладение навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, методической работы;  

- совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной 

профессии;  

- воспитание у студентов стремления к самосовершенствованию для 

достижения успехов в выбранной профессии;  

- разработка дополнительных методических и тестовых материалов 

для студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и 

семинарских занятий по курсу;  

- изучение современных образовательных технологий высшей школы;  

- непосредственное участие практикантов в учебном процессе, 

выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной 

индивидуальным заданием;  

- развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

(научной) деятельности в процессе разработки методических и 

тестовых материалов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: о способах совершенствования и развития своего научного и 

культурного уровня; принципы использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

историю научных идей в биологии; основные направления развития 

современной биологии и роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии.  современные проблемы биологии; историю 

и методологию биологии; теоретические основы изучаемых 

положений в биологии; роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии;  историю научных идей и биографии 

выдающихся биологов;  основные направления развития современной 

биологии; теоретические основы изучаемых положений в биологии; 

теоретические основы изучаемых положений в дисциплине: 
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эволюционное учение, понятие адаптации, популяции, расы; значение 

адаптации в эволюционном процессе; Знать: взаимосвязь причин 

экологического кризиса и геополитических процессов;  глобальные 

экологические проблемы биосферы;  основные механизмы 

функционирования биосферы;  круговороты основных биогенных 

веществ в биосфере; основные причины экологического кризиса и 

возможные пути решения экологических проблем; парадигму 

современной теоретической экологии; принципы разработки 

производственно-технологических проектов; основные теории, 

концепции и принципы в избранной области деятельности; методику 

проведения различных видов учебных занятий (лекций, практических, 

семинарских и лабораторных занятий). 

Уметь: анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный 

опыт работы в образовательном учреждении; организовать 

самостоятельный профессиональный трудовой процесс, выстраивать 

отношения с коллегами и работать в команде; различать при работе с 

различными литературными источниками научные и ненаучные 

истины для повышения своего профессионального уровня в 

исследовательской или практической деятельности с использованием 

литературных источников; 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; применять 

приобретенные теоретические знания в профессиональной 

деятельности; применять приобретенные теоретические знания о роли 

адаптации в эволюции живого, формировании популяций в 

профессиональной деятельности; реферировать научную литературу 

и делать доклады по заданной теме; использовать знания основ учений 

о биосфере для системной оценки глобальных экологических 

проблем.  Владеть: используя профессиональные знания доказывать 

связь геополитических и биосферных процессов; теоретическими 

знаниями о механизмах функционирования биосферы; применять 

методы проектного подхода для разработки предпринимательских 

идей; генерировать новые идеи и методические решения при 

выполнении индивидуальной научно-исследовательской работы; 

проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной 

деятельности; определять цели и последовательность действий, 

необходимых для достижения целей; грамотно и аргументированно 

выражать свою точку зрения, вести дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами повышения своего научного и культурного уровня; 

навыками выбора адекватных методов исследования для решения 

профессиональных задач; методологическими основами современной 

науки; биологической терминологией;  навыками самостоятельной 

работы с разными литературными источниками для повышения 

своего профессионального уровня в исследовательской или 

практической деятельности; методологическими основами 

современной науки; методологическими основами изучения 

закономерностей формирования популяций в современной науки; 

основными приемами и способами создания проекта, его оформления 

и представления в виде модели биологического процесса; системным 
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мышлением; методикой передачи информации в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях; правилами, посредством 

которых коммуникативные единицы выстраиваются в осмысленные 

предложения; навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии; навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи, навыками публичной и научной речи; приемами организации и 

проведения научно-исследовательских биологических работ. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Преддипломная практика» 

 

Цель (и) 

дисциплины 

- преддипломной практики являются: формирование у магистрантов 

умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования, и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи 

дисциплины 

В ходе практики магистрант должен изучить:  

- литературные источники по теме исследования с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- требования к оформлению научной документации.  

Магистрант должен выполнить:  

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

- анализ полученных результатов, их представление в виде выпускной 

квалификационной работы;  

- сравнение результатов исследования с данными, описанными в 

литературе;  

- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: систему базовых знаний по направлению; теоретические и 

практические основы научной деятельности; основные направления 

развития современной биологии и роль методологии в возникновении 

новых направлений в биологии; взаимосвязь причин экологического 

кризиса и геополитических процессов;  глобальные экологические 

проблемы биосферы;  основные причины экологического кризиса и 

возможные пути решения экологических проблем; основные приемы 

и способы оформления, представления и интерпретации результатов 

научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным 

формам; основные принципы планирования и реализации научных 

исследований; методические основы выполнения лабораторных 

биологических исследований с использованием современной 

аппаратной и приборной техники и вычислительных комплексов с 

современным научным программным обеспечением; основные 

теории, концепции и принципы в избранной области деятельности. 

Уметь: принимать решения и управлять инновационными проектами; 

адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной 
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деятельности; проявлять способность к научной деятельности; 

применять приобретенные теоретические знания в профессиональной 

деятельности; использовать знания основ учений о биосфере для 

системной оценки глобальных экологических проблем; применять 

полученные знания по оформлению, представлению и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ в учебной и 

профессиональной деятельности; представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских работ по утвержденным 

формам; оценивать пригодность и эффективность использования тех 

или иных приемов подачи результатов исследовательской 

деятельности; планировать научные исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач; самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с использованием 

современной аппаратной и приборной техники и вычислительных 

комплексов при условии обязательного планирования предстоящих 

работ с оценкой ожидаемых результатов; генерировать новые идеи и 

методические решения при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы. 

Владеть: методами и приемами организации собственной части НИР в 

конкретном инновационном проекте; навыками совершенствования и 

развития своего научного потенциала; навыками выбора адекватных 

методов исследования для решения профессиональных задач; 

методологическими основами современной науки; используя 

профессиональные знания доказывать связь геополитических и 

биосферных процессов; теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы; навыками ведения дискуссий с 

представителями различных мировоззренческих позиций; навыками 

аргументированного отстаивания принципов научного 

мировоззрения; основными приемами и способами оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ и моделирования биологических процессов; 

основными приемами и методами планирования научных 

исследований;  приемами планирования и проведения полевых и 

лабораторных биологических исследований с использованием 

современной аппаратуры, и вычислительных комплексов; системным 

мышлением. 

 
 

 

 

 


