


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование и развитие у студентов необходимого и достаточного 
уровня коммуникативных компетенций для решения профессиональных 
задач и межличностного общения на иностранном языке. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.1. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОК-2, ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 
нейтральный научный стиль, основную терминологию своей широкой и 
узкой специальности;  
Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 
бытовые темы и темы по специальности. 
 Владеть: идиоматически ограниченной речью; освоить стиль 
нейтрального научного изложения.  

Содержание 
дисциплины 

Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Мой вуз; высшее 
образование в России и за рубежом. Аудирование, говорение, чтение, 
письмо на базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, 
социально-культурной, профессиональной. 
Лексический объем составляет прирост в неязыковом вузе 1200 
лексических единиц в рамках обозначенной тематики. Из них 1000 ЛЕ – 
наиболее употребительной стилистически нейтральной лексики общего 
языка, 200 базовых терминов специальности. 
Грамматика для развития навыков продуктивного использования: система 
времен глагола; типы простого и сложного предложения; наклонения; 
модальность; залог; знаменательные и служебные части речи. 
Грамматические конструкции для выражения коммуникативных функций: 
запрос и передача информации; выражение и выяснение 
отношения/позиции; выработка совместного решения; установление и 
поддержание контакта; структурирование высказывания; обеспечение 
процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя. Грамматика 
для рецептивного владения на базе произведений профессиональной речи.  
Чтение текстов на материале произведений речи общепознавательной, 
бытовой, страноведческой, социально-культурной тематики составляет 
общий объем 10000 печатных знаков в семестр.  

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа студента: работа над 
основными понятиями, работа с аудиоматериалами, подготовка рефератов, 
докладов и презентаций. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лингвистический кабинет. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады, аудирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. Философские проблемы естествознания 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о философских концепциях естествознания, 
а также о современных философских проблемах человека и общества, 
возможных подходах к их решению и о перспективах коэволюции 
человека и природы. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.2. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития. 
Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 
категории философии для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

Содержание 
дисциплины 

философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 
философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Философия естествознания. Философия и методология науки. Социальная 
философия и философия истории. Философская антропология. 
Философские проблемы отношений человека и природы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа: работа с 
основными понятие, написание рефератов, выступление с докладами на 
семинарах. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. Компьютерные технологии в биологии 
Цель изучения 
дисциплины 

познакомить обучающихся с современными информационными 
технологиями в биологии и сформировать умения применять данные 
технологии в последующей практической научной и образовательной 
деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.3. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-7, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - современные тенденции развития ИКТ в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности; организацию 
образовательного процесса с использованием ИКТ в различных 
учреждениях образования; правовые и этические нормы при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов в области образования; 
понятийный аппарат области ИКТ; современные компьютерные 
технологии, применяемые при решении научно-исследовательских, 
учебных и профессиональных задач в области биологии; современное 
программное обеспечение для сбора, обработки научной информации, 
оформления результатов научных исследований; проблемы и перспективы 
применения ИКТ в науке и образовании; виды математических методов, 
применяемых в современной биологии; прикладные программы для 
обработки текстовой, табличной и графической информации; приемы 
подготовки и представления научных результатов в системе 
презентационной графики; особенности работы в электронных 
библиотеках и архивах электронных препринтов; возможности 
использования телекоммуникационных сетей для решения научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; проблемы 
компьютерной безопасности и защиты информации. 
Уметь: осмысленно оперировать категориями в области ИКТ;  быстро 
находить, анализировать и грамотно контекстно обрабатывать научно-
техническую, естественнонаучную и общенаучную информацию; 
планировать мероприятия по организации учебно-воспитательного 
процесса с использованием ИКТ в образовательных учреждениях;  
планировать и организовывать собственную работу и работу коллектива;  
творчески подходить к планированию урока с использованием ИКТ; 
применять современные ИКТ в учебном процессе;  самостоятельно 
использовать средства ИКТ (тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы) для решения различных 
профессиональных задач; подготавливать оригинал-макеты научных 
публикаций в MS Word и конвертировать их в переносимые форматы; 
статистически обрабатывать научные данные в табличных пакетах; 
создавать web-странички и публиковать их в сети Интернет; 
разрабатывать электронные тесты; работать с поисковыми системами, 
находить образовательные и тематические ресурсы в Интернет; применять 
правильно различные виды математических расчетов и анализов в 
компьютерных средах при обработке данных полученных в результате 
биологических исследований. 
Владеть: способностью порождать новые идеи и применять их в своей 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности; навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы, а также 
деятельностью в составе группы; способностью принимать решения в 
рамках своей профессиональной компетенции; навыками и приемами 
принятия решений по организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием ИКТ в образовательных учреждениях; основными 
методами научно-педагогического исследования; понятийным аппаратом 
области ИКТ;  приемами подготовки и редактирования научных и учебно-



методических публикаций в различных форматах; приемами извлечения 
актуальной информации из электронных библиотек, реферативных 
журналов; на репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в 
области компьютеризации науки и образования; навыками создания 
статических иллюстраций, анимаций, мультимедийных приложений; 
современными средствами подготовки традиционных и электронных 
научных публикаций и презентаций; навыками создания динамических 
иллюстраций, аудио- приложений, видеофильмов; культурой 
межличностного общения в сетевых телекоммуникационных структурах; 
активными и интерактивными методами обучения; знаниями в 
прикладной математической статистике в биологии; навыками обработки 
биологических данных и проведения необходимых видов анализов. 

Содержание 
дисциплины 

информационные технологии; информационные компьютерные 
технологии; компьютерные сети и возможности сети Интернет; 
электронные библиотеки и электронные издания (e-book); ресурсы сети 
Интернет для биолога; презентация своей научной исследовательской 
работы; базы данных; организация проектной работы; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы 
защиты информации; компьютерный практику. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тестовых заданий.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный класс; ОС 
«Windows»; Microsoft Office (Excel, пакет анализа); Foxit Reader 
(freeware); MEGA 4.0. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 
Современные проблемы биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов целостное представление о биологии как 
науке о жизни (живой природе), предметом которой являются живые 
существа и их взаимодействие с окружающей средой, а также  научно-
биологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к 
анализу и решению общих и специальных биологических проблем. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.4. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фундаментальные положения современной биологии; основные 
теории и концепции современной биологии; историю биологических наук 
и вектор их развития 
Уметь: анализировать и сравнивать основные положения биологии; 
использовать  известные теории и концепции в постановке новых целей и 
задач; устанавливать исторические закономерности и этапность в развитии 
науки 
Владеть: методиками экстраполяции и сравнительного анализа; 
биологическими теориями и концепциями на аналитическом уровне; 
методическими приемами в сфере своей профессиональной деятельности  

Содержание 
дисциплины 

Эволюционная биология: современный взгляд на добиологическую 
эволюцию.  
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
жизни.РНК, ДНК, АТФ, НАД, белки. Теория РНК-мира. Рибозимы. 
Ferroplasma acidiphilum (надцарство архей). Оболочка. Рибосомы. РНК-
переключатели. Древнейшие следы жизни. Бактерии и археи. 
Хемоавтотрофия. Прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы. 
Месторождения цинка и бактерии. Бескислородный (аноксигенный) 
фотосинтез. Реликтовые микробные сообщества. 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
многоклеточности. Сотрудничество прокариот. Бактерия Bacillus subtilis. 
Оксигенный (кислородный) фотосинтез.. Цианобактерии Synecbococcus 
(соединение в одной клетке фотосинтеза и фиксации азота, разделенных 
во времени). «Великий» симбиоз или взаимовыгодное сотрудничество 
бактерий. Конструктивные «недостатки» прокариотической клетки. 
«Сверхорганизм». Метагеномный анализ. Азотфиксирующие симбиозы. 
Симбиозы автотрофов с гетеротрофами. Возникновение и наследование 
модификаций. Появление животных (вендская эпоха). Трихоплакс. 
Филогенетические связи книдарий, нематод, насекомых и позвоночных. 
Схема эволюции основных групп многоклеточных. Кембрийский взрыв 
(появление минерального скелета). 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
человека. Проблема человеческой уникальности. Структура генома 
человека, его функции. Происхождение и эволюция генома человека. 
Полиморфизм, структура популяций, филогенез и изменчивость 
населения Евразии.  
Учение о биосфере. Взрыв народонаселения – кризис – коллапс – 
стабилизация. Механизмы торможения роста численности людей.  
Демографический коллапс и подходы к его решению. Первичные 
факторы. Действие вторичных факторов. Нашествия и инвазии. 
Коллапсирующие скопления. Снижение плодовитости. Биология человека. 
Механизмы регуляции численности. Рак и сердечно-сосудистые 
заболевания. Наследственные болезни. Медицина и здоровье человека. 
Агрессивность. Забота о собственной гигиене и  чистоте места обитания. 
Медицина и здоровье человека. Рак и сердечно-сосудистые заболевания. 
Наследственные болезни. Будущее человечества. 



Биотехнология. Современные направления биотехнологии. 
Перспективные направления развития биотехнологии. Современные 
направления физико-химической биологии и биотехнологии. Сущность 
наиболее значимых завершенных разработок в области биотехнологии.  

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5. История и методология биологии 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о теоретических основах и 
методологических подходах истории и методологии биологии. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.5. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о месте биологии в общей системе естественных наук; о основных 
этапах и их особенностях в развитии биологических знаний; о основных 
исторических и современных методах изучения биологических объектов; 
о методологических подходах отдельных биологических наук; о основных 
понятиях биологической науки как системой знаний. 
Уметь: анализировать связь современного состояния биологических наук 
с историей их развития; давать оценку исторической роли выдающихся 
ученых в развитии биологической науки; использовать основные 
положения истории и методологии биологии и применять знания в 
организации НИР и профессиональной деятельности. 
Владеть: способностью к самообучению и саморазвитию, что необходимо 
для адаптации к постоянно изменяющемуся внешнему миру, для 
повышения квалификации и реализации себя в профессиональном труде; 
быть способным соотносить полученные представления о методах в 
биологии применительно к теме своей исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

история развития биологии как науки; основные понятия, категории, 
процессы, явления и закономерности биологии; методология 
биологических наук; место биологических наук в системе научного 
знания; дифференциация биологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тестовых заданий.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Учение о биосфере 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование целостного представления о биосфере как глобальной 
системе Земли, обладающей механизмами саморегуляции. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.4. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: учение В.И. Вернадского о биосфере; биогеохимические 
принципы организации биосферы; основные группы круговоротов 
веществ в биосфере; 
Уметь: различать основные типы веществ, слагающих биосферу; 
характеризовать историю развития природы и общества; выделять 
основные этапы эволюции биосферы; оценивать антропогенную 
трансформацию экосистем; 
Владеть: методами анализа изменений основных интегральных 
характеристик биосферы; методами анализа причин изменения процессов 
круговорота в биосфере; методами оценки техногенной трансформации и 
устойчивости биосферы. 

Содержание 
дисциплины 

биосферная концепция В.И. Вернадского о взаимосвязях живого 
вещества, литосферы, атмосферы и океана. Принципы организации 
биосферы: организованность, иерархичность, мозаичность; этапы 
эволюционного развития. Вещество биосферы, биогеохимические 
функции живого вещества. Роль биоты Земли в поддержании устойчивого 
состояния окружающей среды. Распространение и геохимическая роль 
живого, как биотического компонента биосферы, глобальный масштаб 
биогеохимических процессов; биосферные циклы важнейших химических 
элементов. Проблемы взаимодействия человека и биосферы. Концепции 
ноосферы Э. Леруа, Пьера Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского. 
Становление переходной биосферно-ноосферной целостности. 
Биогеохимическая деятельность человека и ее геологическая роль. 
Глобальные экологические проблемы, как результат нарушения природной 
организованности биосферы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 
7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 
Современные проблемы экологии и природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование экологического мышления, обеспечивающего комплексный 
подход к анализу и решению экологических проблем современного 
природопользования и устойчивого развития системы «природа-
хозяйство-общество» 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.7. Дисциплины. Базовая часть 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем экологии 
и природопользования структуру, состав  и эволюцию биосферы как 
результат деятельности человека представление о классификации 
природных ресурсов по источникам их образования и степени 
исчерпаемости правовые и административные основы рационального 
природопользования; 
Уметь: использовать полученные теоретические знания для решения 
профессиональных проблем; решать задачи эффективного и экологичного 
использования природных ресурсов; прогнозировать последствия 
деятельности человека для окружающей среды; 
Владеть: методами анализа и оценки технологических схем предприятий 
для оценки их воздействия на окружающую среду; методами выбора 
эффективных технологий использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Экология в системе научных знаний. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Природные ресурсы, их классификация и антропогенное 
воздействие на них. Принципы рационального природопользования и 
малоотходных технологий. Управление природопользованием и 
экологическая политика. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 
2.http://ecoportal.ru/dict.php 
3.www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm 
4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 
5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda.ru 
9.http://www.ecoportal.ru  
10.http://www.eco.iuf.net  
11.http://www.anriintern.com/ecology  
мультимедийный проектор 

Формы 
текущего контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.8 Биоресурсы и их рациональное использование 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование наиболее полного и комплексного представления о 
важности и способах сохранения биологического разнообразия планеты в 
самом широком смысле, включая видовое разнообразие, генетическое, 
зоогеографическое, биоценотическое, морфологическое и пр.; воспитание 
экологического мышления и экологической культуры. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1.Б.8. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: знать основные стратегические направления решения проблемы 
сохранения природных систем, коими являются выделение ООПТ, 
искусственное разведение животных; консервация генетического 
материала в целях возможного дальнейшего использования для 
восстановления видов. 
Уметь: выбрать и грамотно использовать наиболее адекватные 
тактические меры по сохранению конкретного угрожаемого вида. 
Владеть: специфическими методиками изучения редких и исчезающих 
видов в их естественной среде. 

Содержание 
дисциплины 

Биология охраны природы как самостоятельная область знания. Предмет, 
объект, цели и методы биологии охраны природы. Сохранение генофонда 
и разнообразия биоты – важнейшая задача человечества. Естественные и 
антропогенные причины сокращения численности животных. 
Биоценотические, эволюционные и генетические последствия сокращения 
численности животных. Инбредная депрессия. Истощение дисперсии. 
Дрейф генов. Красные книги МСОП, национальные и региональные.  
Глобальные формы взаимодействия социума и биоты. Интродукция. 
Доместикация животных. Синантропизация животных. 
Сохранение животных в составе природных систем. Заповедники. 
Национальные парки. Заказники. Памятники природы. Эконет.  
Сохранение генофонда путем разведения в неволе. Зоопарки. Питомники. 
Выпуск в естественную среду животных, выращенных в питомниках.  
Сохранение генофонда путем криоконсервации. Глубокое замораживание 
и хранение биологических объектов. Получение зиготы из замороженных 
спермиев. Получения зиготы из замороженных яйцеклеток. Гиногенез. 
Клонирование. Перспективы и проблемы получения обоеполой популяции 
из генного материала. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа. Виды 
самостоятельной работы: работа по усвоению теоретического учебного 
материала по курсу, конспектирование отдельных разделов, подготовка 
рефератов, докладов.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, доклады с презентациями, выполнение тестовых 
заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Аннотация рабочей программы 
дисциплины Б1. В.ОД.1. 

Методика преподавания биологических дисциплин в высшей школе 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов понятий о концептуальных, научных основах 
преподавания вузовских предметов экологического цикла; значении и 
месте предмета в высшем образовании. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В.ОД.1. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании биологического образования, об 
основных методах и принципах процесса обучения, закономерностях 
формирования восприятия, закономерностях формирования 
представлений и понятий в высшей школе. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 
построения технологии обучения по дисциплинам биологического цикла в 
высшей школе. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта лекций, семинаров и 
лабораторных занятий, примения целесообразные методы обучения и 
содержания биологического знания.  

Содержание 
дисциплины 

Государственные требования к содержанию и уровню профессиональной 
подготовки преподавателя. Цели и задачи биологического и 
экологического образования. Принципы экологического образования в 
России. Содержание биологического и экологического образования. 
Структура содержания общеобразовательной области. Модели 
образования. Компоненты биологического и экологического образования. 
Фундаментальные концепции экологии, лежащие в основе 
государственного образовательного стандарта по биологии и экологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа: подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Семинары, коллоквиумы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 
Правовое регулирование охраны окружающей среды 

Цель изучения 
дисциплины 

Углубление фундаментальных знаний и практических навыков 
слушателей в области экологии и природопользования, экологического 
природоресурсного права Российской Федерации и его 
правоприменительной практики. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.2. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные теоретические подходы и концепции охраны 
окружающей среды и природопользования;  нормативные правовые акты, 
регулирующие охрану окружающей среды и природопользование в 
Российской Федерации и ее субъектах; 
принципы международно-правовой охраны окружающей среды; 
основные тенденции развития экологического законодательства. 
Уметь: использовать современные технологии, в том числе, 
информационные, для решения экологических задач; применять 
полученные знания  во внеаудиторной работе (проведение консультаций, 
школ, семинаров и пр.). 
Владеть: навыками прикладного применения методов в 
правоприменительной практике; навыками работы с компьютерными 
правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант». 

Содержание 
дисциплины 

Общие положения правого регулирования охраны окружающей среды. 
Понятие, предмет, метод и система экологического права. Основные 
принципы экологического права. Метод правового регулирования 
экологических отношений. Система экологического права как отрасли 
права, как отрасли законодательства, науки и учебной дисциплины. 
Основные принципы экологического права.  Источники нормативно-
правового регулирования охраны окружающей среды и 
природопользования. Законы как источники экологического права. Указы 
Президента Российской Федерации, Постановления Правительства, 
нормативные правовые акты министерств и ведомств. Региональные 
нормативные правовые акты, акты органов местного самоуправления и 
локальные акты в области природопользования и охраны окружающей 
среды. 
Конституционные основы экологической политики. Экологическая 
политика российского государства: сущность, систематичность, значение. 
Конституционное регулирование основ экологической политики. 
Конституционно–правовое регулирование сохранения окружающей среды 
и рационального природопользования: проблемы соотношения. 
Конституционно правовая сущность сохранения благоприятной 
окружающей среды как правообязанности граждан. 
Правовые основы использования природных ресурсов. Право 
собственности на природные ресурсы. Понятие права собственности на 
природные ресурсы. Право природопользования. Понятие, виды и формы 
природопользования. Понятие права природопользования. Основные 
принципы природопользования. Основания возникновения и прекращения 
права природопользования. Права и обязанности, защита и гарантии прав 
природопользователей. 
Экономическое и правовое стимулирование рационального 
природопользования. Организационно-правовой механизм охраны 
окружающей среды 
 Государственное экологическое управление: понятие, особенности. 
Система и структура органов государственного экологического 
управления. Основные функции государственного экологического 
управления Понятие, формы, функции, методы и принципы управления в 



области охраны окружающей среды. Система и структура органов 
государственного экологического управления. Учет природных ресурсов и 
иных объектов природы, ведения государственных кадастров. 
Государственные кадастры природных ресурсов, техническое 
регулирование в области экологии, экологическое нормирование. 
Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза. 
Экологическое лицензирование. Техническое регулирование в области 
охраны окружающей среды. Экологическое нормирование. Контроль в 
области охраны окружающей среды (экологический  контроль): понятие, 
виды и принципы. 
Экономико-правовой механизм рационального природопользования и 
охраны окружающей среды Методы экономического регулирования в 
области охраны окружающей среды. Экологическое планирование. 
Экологическое страхование. Экологический аудит. Экологическая оценка 
природных объектов и воздействия и воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду. Возмещение вреда окружающей 
среде. Экологическое стимулирование рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Ответственность за экологические правонарушения Понятие 
юридической ответственности. Понятие и особенности юридической 
ответственности за экологические правонарушения. Виды 
ответственности за экологические правонарушения. Особенности 
правового регулирования охраны окружающей среды 
Правовая охрана окружающей среды в отдельных отраслях народного 
хозяйства и сферах деятельности 
Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных и растений Юридическое значение Красных книг. 
Региональное законодательство о сохранении редких и исчезающих 
животных, растений и других организмов. 
Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 
(ОПТ) Роль ОПТ в сохранении видового многообразия животных и 
растений. Правовой режим государственных природных заповедников, 
национальных, природных парков, государственных природных 
заказников, памятников природы, дендрологических парков и 
ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, зачет 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Практикум по физиологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Практикум по физиологии 
человека и животных» являются сформировать представление об 
основных методах физиологического эксперимента; освоить навыки 
практической работы  на лабораторном и приборном оборудовании, сбор и 
анализ  физиологических показателей, важных для понимания  
механизмов  работы организма. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности функционирования живых организмов, отдельных 
органов и их систем; основные этапы физиологического исследования и 
требования к организации экспериментального этапа работы; 
Уметь: применить на практике физиологические методы исследования; 
оценить функциональное состояние физиологических систем; 
Владеть: навыками интерпретации результатов исследования и 
прогнозирования индивидуальных особенностей реакции 
физиологических систем в различных условиях, систематизации типов 
реакций физиологических систем на воздействие факторов внешней и 
внутренней среды, работы с современной аппаратурой, сравнения 
результатов, полученных разными способами. 

Содержание 
дисциплины 

Методы экспериментальной физиологии животных. Методы исследования 
дыхания. Методы исследования системы  крови. Методы исследования 
сердечно-сосудистой системы. Тестирование в оценке физической 
работоспособности. Методы оценки состояния теплообмена и 
терморегуляции. Методы исследования функционального состояния 
человека. Методы исследования ВНД. Методы исследования 
анализаторов. 

Виды учебной 
работы 

лабораторные работы с использованием кейс-метода и метода 
развивающей кооперации, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная 
работа.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, электроэнцефалограф, 
электростимулятор ЭСЛ-2, звукогенератор, капнограф, сфигмоманометры, 
реоплетизмограф, фотоплетизмограф (ФПГ-02), электрокардиограф 
(ЭК1Т-05).  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; 
выступление на семинаре 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Физиология питания 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание физиологии питания в университете преследует цель 
выработать у студентов понимание физиологии питания; научить 
выделить знания о принципах составления пищевых рационов, основных 
концепциях питания. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.4 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: принципы составления пищевых рационов, концепции 
рационального и адекватного питания. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения в соответствии с целями магистерской программы; оценить 
нутриционный статус испытуемых; применять на практике современные 
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче биологической информации. 
Владеть: основными методами оценки нутриционного статуса человека; 
базовыми знаниями в области математических методов в биологии; 
профессионально-профилированными знаниями в области 
математических методов, применяемых в физиологии питания. 

Содержание 
дисциплины 

Принципы составления пищевых рационов. Рациональное питание. 
Концепция адекватного питания. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Физиология обмена веществ 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание физиологии обмена веществ в университете преследует 
цель выработать у студентов понимание физиологии обмена веществ; 
научить выделить знания о сущность обмена веществ и его основных 
показателях: основном обмене, валовом обмене, рабочей прибавке, 
параметрах обменных процессов в организме, обмен белков, жиров, 
углеводов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.5 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: сущность обмена веществ, основные показатели: основной обмен, 
валовый обмен, рабочая прибавка, параметры обменных процессов в 
организме, обмен белков, жиров, углеводов. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения в соответствии с целями магистерской программы; оценить обмен 
веществ испытуемых; применять на практике современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации. 
Владеть: основными методами оценки обмена веществ человека; 
базовыми знаниями в области математических методов в биологии; 
профессионально-профилированными знаниями в области 
математических методов, применяемых в физиологии питания. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность обмена веществ. Основные показатели: основной обмен, 
валовый обмен, рабочая прибавка. Параметры обменных процессов в 
организме. Интенсивность энергетического обмена (правило Рубнера). 
Теплообмен и регуляция температуры тела. Обмен белков. Обмен жиров. 
Обмен углеводов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Физиология адаптаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Физиология адаптации (Экологическая физиология) человека и животных 
изучает широкий круг вопросов, связанных с воздействием на организм 
факторов окружающей среды и приспособления к ним различных 
физиологических систем организма. Цель преподавания дисциплины 
состоит в ознакомлении студентов старших курсов, специализирующихся 
по физиологии человека и животных, с основными направлениями данной 
науки на современном этапе, актуальными проблемами адаптации к 
экстремальным и климато-географическим условиям среды обитания 
человека и животных ознакомить студентов с физиологическими 
основами и механизмами адаптации человека и животных. Необходимо 
ознакомить студентов с учением о стрессе; со специфическими 
механизмами адаптации человека к условиям высокогорья, пустыни, 
приполярья. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.6 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание понятий «гомеостаз», «функциональная система», 
«стресс-реакция», «биохимическая адаптация». 
Уметь: сформулировать основные положения учений о нервной и 
гуморальной регуляции организма как единого целого;. 
Владеть: знаниями о физиологических механизмах приспособительных 
процессов при краткосрочных и долгосрочных воздействиях тепла, холода 
и недостатка кислорода на организм человека. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, задачи и методы экологической физиологии. Гомеостаз и 
принципиальные механизмы его регуляции. Понятие адаптации. 
Классификация адаптаций. Экстремальные факторы среды и критерии их 
определения. Физиологические основы и механизмы адаптации. 
Приспособление живых организмов к термическим воздействиям.  
Недостаток кислорода и его влияние на организм. Классификация 
гипоксических состояний. Человек в космическом пространстве. 
Психофизиология экстремальных состояний. Индивидуальные 
особенности адаптаций к экстремальным факторам среды. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа: подготовка 
рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Нейрофизиология поведения 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование целостной 
системы представлений о тесной взаимосвязи внутренних 
нейрофизиологических механизмах и сопряженных с ними процессов, 
лежащих в основе внешних проявлений различных форм поведения в 
норме и патологии. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Объяснять нейрофизиологические и нейрохимические механизмы 
организации разных форм поведения; 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения; иллюстрировать роль различных структур мозга в организации 
приспособительной деятельности организма; 
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и современных 
информационных технологий; навыком систематизации информации о  
функциях структур мозга  при анализе закономерностей организации 
разных форм поведения в норме и патологии. 

Содержание 
дисциплины 

Основы клеточной нейрофизиологии. Передача информации в мозге. 
Саморегуляция функционального состояния головного мозга. 
Нейрофизиология движения. Нейрофизиология пищевого и питьевого 
поведения. Нейрофизиология инстинктивного поведения, эмоций, 
мотиваций. Нейрофизиология обучения и памяти. Нейрофизиология 
восприятия и речи, сознания и мышления. Нейрофизиология 
аддиктивного поведения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы с использованием кейс-метода и метода 
развивающей кооперации, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная 
работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, электроэнцефалограф, 
электростимулятор ЭСЛ-2 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; 
выступление на семинаре, реферат 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Физиологическая антропология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание физиологической антропологии в университете преследует 
цель выработать у студентов понимание закономерностей становления 
соматотипа в процессе индивидуального развития; научить выделить 
знания о связи конституции и физиологических функций, болезней, 
психологических особенностей человека. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: генетические и фенотипические маркеры конституции человека; 
генетические и фенотипические маркеры конституции человека; факторы 
формирования соматипа, закономерности становления соматотипа в 
процессе индивидуального развития. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения в соответствии с целями магистерской программы; оценить 
физическое развитие конкретного испытуемого; применять на практике 
современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации. 
Владеть: основными методами антропометрии человека; базовыми 
знаниями в области математических методов в биологии; 
профессионально-профилированными знаниями в области 
математических методов, применяемых в физиологической антропологии. 

Содержание 
дисциплины 

Конституция человека. Классификация типов телосложения по внешней 
форме тела. Факторы и основные закономерности роста и развития. 
Влияние гормонов на соматотип. Частная возрастная морфология. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Методы морфофизиологических 
исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

знакомство и овладение основными методами морфологических 
исследований; овладение методами микроскопической техники; 
овладение методами окраски тканей; умение анализировать полученные 
результаты. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об особенностях строения основных тканей: эпителиальной, 
опорно-трофических, мышечных, нервной; о методах микроскопической 
техники; об общих и специальных методах окраски тканей животного 
организма; 
Уметь: отличительные особенности строения основных тканей; правила 
работы с морфологическим материалом; основные морфологические и 
гистохимические показатели, отражающие функциональное состояние 
клеток и органов; брать материал для морфологических и 
гистохимических исследований; подготовить материал к изготовлению 
микроскопических препаратов в зависимости от поставленной цели; 
правильно выбрать методы окраски в зависимости от поставленной цели; 
проводить морфометрическую обработку; 
читать микропрепараты; оценивать функциональное состояние органа по 
морфометрическим показателям. 
Владеть: навыками взятия материала; подготовки к окрашиванию, чтения 
и анализа полученных результатов 

Содержание 
дисциплины 

Значение морфологических исследований в оценке функционального 
состояния органов и тканей. Морфологические и гистохимические 
эквиваленты функционального состояния органов и тканей Техника 
взятия и фиксации материала. Методы обезвоживания и заливки 
материала. Общие принципы и методы окрашивания гистологических 
препаратов. Специальные методы окрашивания препаратов. Окрашивание 
соединительной и мышечной тканей. Окрашивание костной и нервной 
тканей Окрашивание тканей эндокринных желез и элементов АПУД-
системы. Морфометрические методы исследований. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Микроскопы, микрометры. Химическая посуда: бюксы, чашки Петри, 
химические стаканчики, кристаллизаторы. Препаровальные иглы, 
пинцеты. Термостаты. Предметные и покровные стекла. Химические 
реактивы. 
Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. Сравнительная и эволюционная 
физиология 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Сравнительной и эволюционной физиологии в 
университете преследует цель выработать у студентов понимание 
представлений об общих закономерностях приспособления к факторам 
внешней среды. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методы физиологических исследований приспособления животных 
к условиям существования; назвать способы регистрации 
физиологических процессов, обработки и оценки экспериментальных 
данных. 
Уметь: Применить на практике конкретные методы физиологических 
исследований. 
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой. 

Содержание 
дисциплины 

Сравнительная физиология дыхания. Кровь. Кровообращение. Пища и 
энергия. Выделение. Управление и интеграция. Информация и органы 
чувств. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Общая сенсорная физиология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Общая сенсорная физиология» 
являются: ознакомить студентов с методологией решения нетривиальной 
физиологической задачи, требующей междисциплинарного синтеза 
философских, психологических и физиологических знаний с 
достижениями информатики и технических наук 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности функционирования сенсорных систем, основные 
механизмы работы анализаторов; 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения в соответствии с целями магистерской программы; 
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и современных 
информационных технологий; навыками оценки функционального 
состояния основных сенсорных систем по результатам физиологического 
обследования. 

Содержание 
дисциплины 

Общая сенсорная физиология. Сенсорные стимулы и объективная 
сенсорная физиология. Ощущение и восприятие как область субъективной 
сенсорной физиологии. Общая объективная и субъективная сенсорная 
физиология. Общая объективная сенсорная физиология. Основные 
характеристики ощущений. Качественные типы ощущений. Модальности 
ощущений. Связь психического и физиологического. 
Психофизиологический параллелизм, психофизиологическая 
идентичность, психофизиологическое взаимодействие. Представления 
Л.М. Веккера о возможных путях решения проблемы. Виртуально-
голографическая парадигма психических процессов. Идея 
голографической метафоры (К. Прибрам). Виртуально-голографическая 
конструкция сенсорных систем. Морфология и физиология базальных 
ганглиев. Интегративная сенсорная физиология. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, электроэнцефалограф, 
электростимулятор ЭСЛ-2, звукогенератор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Составление опорного конспекта. Составление глоссария. Составление 
сводной (обобщающей) таблицы по теме. Составление графологической 
структуры. Составление теста и эталона ответов к нему. Составление 
схемы, иллюстрации (рисунка). Подготовка информационного сообщения. 
Защита лабораторных работ. Выступление на семинаре. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Физиология крови 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Физиология крови» являются: 
выработать у студентов понимание физиологии крови; научить выделить 
знания о крови, ее функциях, составе, количестве и физико-химических 
свойствах. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: эволюцию внутренней среды организма, кровь, ее функции, 
состав, количество и физико-химические свойства, плазма крови, функции 
белков плазмы крови, форменные элементы крови. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения в соответствии с целями магистерской программы; 
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и современных 
информационных технологий; навыками оценки функционального 
состояния системы крови. 

Содержание 
дисциплины 

Эволюция внутренней среды организма. Кровь, ее функции, состав, 
количество и физико-химические свойства. Плазма крови. Функции 
белков плазмы крови. Форменные элементы крови. Защитная функция 
крови. Молекулярно-клеточные основы разделения крови на группы, 
клиническое значение групп крови и резус-фактора. Роль гемостаза в 
поддержании целостности организма. Противосвертывающая система 
крови. Кроветворение и его регуляция. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Составление опорного конспекта. Составление глоссария. Составление 
сводной (обобщающей) таблицы по теме. Составление графологической 
структуры. Составление теста и эталона ответов к нему. Составление 
схемы, иллюстрации (рисунка). Подготовка информационного сообщения. 
Защита лабораторных работ. Выступление на семинаре. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Статистические методы в биологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Статистические методы в 
биологии» являются: выработать у студентов навыки в области 
информатики и современных информационных технологий. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: цели и задачи статистической обработки данных; основные 
принципы использования статистических методов в биологических 
исследованиях; основные закономерности статистического распределения 
получаемых данных; способы решения аналитических задач биологии с 
применение методов математической статистики; современные 
информационные средства и технологии. 
Уметь: собирать и подготавливать данные для их статистической 
обработки; применять параметрические и непараметрические методы для 
обработки экспериментальных данных; интерпретировать полученные 
результаты в соответствии с целями исследования. 
Владеть: основными методами математической статистики; навыками 
использования методических приемов, информационных, технических и 
программных средств, используемых при статистической обработке 
данных. 

Содержание 
дисциплины 

Дескриптивные и графические методы анализа данных, точечное 
оценивание характеристик распределения, изменчивость и способы ее 
оценки, статистическое оценивание, статистическая проверка гипотез, 
элементы корреляционного и регрессионного анализа, элементы 
дисперсионного анализа, многофакторный анализ, анализ временных 
рядов, кластерный анализ. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Составление опорного конспекта. Составление глоссария. Составление 
сводной (обобщающей) таблицы по теме. Составление графологической 
структуры. Составление теста и эталона ответов к нему. Составление 
схемы, иллюстрации (рисунка). Подготовка информационного сообщения. 
Защита лабораторных работ. Выступление на семинаре. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Патологическая физиология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: ознакомление студентов с 
понятиями физиологической нормы и патологии, здоровья и болезни, 
этиологии и патогенеза; с представлениями о реактивности, 
инфекционном и воспалительном процессах с типическими 
патологическими процессами. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

 Б1.В.ДВ.4.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 Знать: содержание понятий нормы, патологии, здоровья, болезни, 
этиологии, патогенеза, о наследственных, конституциональных, 
экологических факторов заболеваний. 
Уметь: сформулировать основные положения учений о реактивности, 
воспалении, инфекционном процессе, аллергиях. 
Владеть: знаниями о механизмах патологических процессов в системах 
дыхания и обмена веществ, кровообращения, водно-солевого состояния, 
пищеварения и нервной системы.  

Содержание 
дисциплины 

Понятие здоровья, болезни, предболезни. Исходы болезни. Понятия 
«этиология», «патогенез». Объективные показатели индивидуального и 
общественного здоровья. Внешние и внутренние факторы развития 
болезней. Учение о реактивности. Воспаление. Реактивность и 
иммунитет. Патологии иммунной системы. Чрезвычайные 
болезнетворные воздействия внешней среды. Механические, термические, 
электрические, химические факторы. Патофизиология  кровообращения. 
Патофизиология дыхания. Патофизиология пищеварения. Патофизиология 
нервной системы. Наследственные и средовые факторы болезней. 

Виды учебной 
работы 

 Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


