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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разра-
ботанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры (далее магистерская программа), реализу-
емая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждени-
ем высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология и программе «Физиология человека 
и животных» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-
ния (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
•  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. № 1052; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направ-
лению подготовки 06.04.01 Биология; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет»; 

Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика АОПОП.  
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП  
Программа магистратуры по направлению подготовки 06.04.01. Биология 

и профилю «Физиология человека и животных» имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 06.04.01 Биология является: развитие у студентов личностных ка-
честв, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолю-
бия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в до-
стижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки 
и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Важнейшей целью АОПОП магистратуры по программе «Физиология че-
ловека и животных» является формирование системы биологического образо-
вания и образования для устойчивого развития общества, включающей в себя 
задачу формирования нового мировоззрения, основанного на понимании зако-
нов и проблем развития природы, воспитание свободно и широко мыслящей 
творческой личности, способной к самостоятельным научным и мировоззрен-
ческим решениям, сохранении и приумножении духовных ценностей человече-
ства, в получении и распространении передовых знаний и информации в обла-
сти биохимии и молекулярной биологии и устойчивого развития, в опережаю-
щей подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учеб-
ного процесса, фундаментальных научных исследований и инновационных 
подходов в области биохимии и молекулярной биологии. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для науки, производства на основе фундаментально-
го образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потреб-
ностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки 06.04.01 Биология в ДГУ реализует-
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ся в очной и очно-заочной (вечерней) формах. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
 
в очно-заочной форме – 2 года и 6 мес. 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению 06.04.01 Биология при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-
ния, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более сро-
ка получения образования, установленного для соответствующей формы обу-
чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со 
сроком получения профессионального образования не более чем на один год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и вклю-
чает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-
димое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4 Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено до-

кументом об образовании или об образовании и о квалификации, зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительного испытания по биологии, про-
грамма которой разрабатываются вузом. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 
включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, по-
мощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных ис-
пытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготов-

ка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 Биология 
включает: 

– исследование живой природы и ее закономерностей;  
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– использование биологических систем в хозяйственных и медицинских 
целях;  

– охрана природы. 
Выпускник программы магистратуры по направлению 06.04.01 Биология 

может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учрежде-
ниях и организациях:  

- научно-исследовательские организации;  
- научно-производственные организации;  
- органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора;  
- медицинские лаборатории;  
- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке).  
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 06.04.01 Биология являются: 
- биологические системы различных уровней организации;  
- процессы их жизнедеятельности и эволюции;  
- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранитель-

ные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстанов-
ление территориальных биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.04.01 Биология магистр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: 

– научно-исследовательской;  
– педагогической. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-

риально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориенти-
рована на научно-исследовательскую (основная) и педагогическую (дополни-
тельная) деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подго-
товки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 
06.04.01 Биология. 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 Биология должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы магистратуры; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
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- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка но-
вых методических подходов; 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и до-

кладов, проведение семинаров, конференций. 
Педагогическая деятельность. 
- осуществление педагогической деятельности по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования в соответствии с направ-
лением подготовки; 

- осуществление педагогической деятельности в профессиональных обра-
зовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоении данной 
программы магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной про-
граммы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подго-
товки 06.04.01 Биология. 
    В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
                                а) общекультурные (OK) 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-
го потенциала; 

              б) общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-
дач профессиональной деятельности; 
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; 
ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представле-
ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
задач; 
ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 
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лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести от-
ветственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
ОПК-5: способность применять знание истории и методологии биологических 
наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 
ОПК-6: способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 
современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 
явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов; 
ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные техноло-
гии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической инфор-
мации для решения профессиональных задач; 
ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания для 
формирования научного мировоззрения; 
ОПК-9:способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических ра-
бот по утвержденным формам; 
 
в) профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры; 
ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприя-
тия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 
ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполне-
ния полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, ис-
пользовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответ-
ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 
ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения; 
научно-производственная деятельность: 
ПК-5: готовность использовать знание нормативных документов, регламенти-
рующих организацию проведения научно-исследовательских и производствен-
но-технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры); 
ПК-6: способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры про-
изводственной безопасности;  
 
организационно-управленческая деятельность: 
ПК-8: способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния 
и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному при-
родопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов; 
педагогическая деятельность: 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения 
лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
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также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учеб-
ный материал в устной, письменной и графической форме для различных кон-
тингентов  (в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения плани-
руемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавритата, специалитета, программам 
магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
программы магистратуры регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 
программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, про-
ведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) ат-
тестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 06.04.01 – 
Биология. 

Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, пе-

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государ-
ственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с ука-
занием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделен объем контактной работы 
обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятель-
ной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (мо-
дуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 
и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
06.04.01 Биология.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-
ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 
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Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои зна-
ния в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленно-
сти.  

Образовательной программы магистратуры предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элек-
тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 
дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 семестра 1 курса студенты осуществ-
ляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные сту-
дентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траек-
торию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО 
по направлению 06.04.01 Биология. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-
тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возмож-
ность освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дис-
циплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессио-

нализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют воз-
можности самостоятельного построения индивидуальной образовательной тра-
ектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоя-
тельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распре-
деление по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в 
учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физи-
ческой культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавли-
вается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-
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ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт 
(адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного пла-

на образовательной программы, включая элективные и факультативные дисци-
плины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды прак-

тик: 
– учебная; 
– производственная, в том числе преддипломная 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – стацио-
нарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведе-
ния производственной практики – стационарная. 

Педагогическая практика предназначена для дальнейшей ориентации бу-
дущих магистров на научно-педагогическую деятельность в качестве препода-
вателя биологических дисциплин. Способы проведения производственной 
практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской дис-
сертации. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматрива-
ет дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем выделе-
ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образо-
вательной программой – учебной, производственной, педагогической, предди-
пломной практик приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

-  Государственным научным учреждением «Прикаспийский зональный 
научно-исследовательский ветеринарный институт Россельхозакадемии»; 

-  Республиканской клинической больницей; 
-  Городской больницей №1; 

          -  Прикаспийским институтом биологических ресурсов ДНЦ РАН; 
          -  Институтом цитологии РАН; 
          -  Западно-каспийским филиалом КаспНИИРХ. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 
             При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и ин-
валидами учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной про-
грамме реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимо-
сти для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в соот-
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ветствии с характером ограничений здоровья, а также характером выполняемых 
трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 
ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики инва-
лидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе ре-
зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявлен-
ных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
стирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-
вой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ма-
гистратуры по направлению 06.04.01 Биология включает подготовку к защите и 
защиту магистерской диссертации и проводится в соответствии с Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-
ции, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по ор-
ганизации выполнения, методические указания по написанию определяются 
программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 
06.04.01 Биология. 



 
14 

 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возмож-
ностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прове-
дении государственной итоговой аттестации; 
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-
щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-
мить задание, общаться с членами ГЭК; 
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали-
дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
занных помещениях. 
Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ в доступной для них форме. 
По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-
шению к установленной продолжительности его сдачи:  
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-
менной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного эк-
замена в программе ГИА); 
- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экза-
мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии 
государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной работы – не более чем на 15 минут. 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу маги-
странтов, а также предусматривает контроль качества освоения магистрантами 
АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методи-
ческие указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомен-
дации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пе-
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речень информационных технологий, используемых для осуществления обра-
зовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-
речень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препода-
вателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-
методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, пе-
речисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образо-
вательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в до-
ступных для них формах. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
06.04.01 Биология в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имею-
щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) науч-
но-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 25 про-
центов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные серти-
фикатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически 
ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работ-
ники), специалисты по специальным техническим и программным средствам 
обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, ти-
флопедагоги. 
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Приложение 2 
 

Учебный план 
06.04.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль подготовки – Физиология человека и животных 

Магистратура 
(уровень высшего образования) 

 

Индекс Наименование  

Форма  
промежуточной  

аттестации 
Трудоемкость Распределение по семестрам 

эк
за

ме
ны

 

за
че

ты
 

за
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

з.е часы 1-й 2-й 3-й 4-й 

1 2 3 4 5 6  12 13 14 15 
Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    66 2376     
Б1.Б Базовая часть Блока 1    25 900     
Б1.Б1 Философские проблемы  естествознания  

9 
   

3 
 

108 
 

108 
   

Б.1Б.2 Иностранный язык  10  2 72 36 36   
Б.1Б.3 Компьютерные технологии в биологии  9  3 108 108    
Б.1Б.4 Современные проблемы биологии 10   4 144 36 108   
Б.1Б.5 Учение о биосфере и глобальные экологиче-

ские проблемы 
  

9 
  

4 
 

144 
 

144 
   

Б.1Б.6 История и методология биологии   11 4 144   144  
Б.1Б.7 Методология научного творчества  9  3 108 108    
Б.1Б.8 Методика преподавания биологии в высшей 

школе 
 9  2 72 72    

Б1.В Блока 1. Вариативная часть    41 1476     
Б1В.ОД. Обязательные дисциплины    28 1008     
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Б1В.ОД.1 Тренинг по иностранному языку  11  2 72  36 36  
Б1В.ОД.2 Биоинформатика  10  2 72  2   
Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование в биологии   

10 
  

3 
 

108 
  

108 
  

Б1.В.ОД.4 Избранные главы физиологии человека и жи-
вотных 

 
9 

   
5 

 
180 

 
180 

   

Б1.В.ОД.5 Онтогенез функциональных систем  
10 

 
 

  
4 

 
144 

 
 

 
144 

  

Б1.В.ОД.6 Физиологические регуляции  10  3 108  108   
Б1.В.ОД.7 Экологическая физиология  11  3 108   108  
Б1.В.ОД.8 Эволюция функциональных систем  11  2 72   72  
Б1.В.ОД.9 Электрофизиология  

10 
   

4 
 

144 
  

144 
  

Б1.В.ОД.10 Физиологические адаптации низших тетрапод  9  2 72 72    
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    13 468     
Б1.В.ДВ.1  
1 Современные методы физико-химической 

биологии 
  

9 
  

2 
 

72 
 

72 
   

2 Спецглавы физических и химических наук   
9 

  
2 

 
72 

 
72 

   

Б1.В.ДВ.2  
1 Современные проблемы нейрофизиологии  11  3 108   108  

2 Физиология иммунной системы   
11 

  
3 

 
108 

   
108 

 

           
1 Методы экспериментальной физиологии  9  3 108 108    
2 Физиология обмена веществ  9  3 108 108    
Б1.В.ДВ.4    
1 Физиологические основы когнитивных про-

цессов 
 11  2 72   72  

2 Физиология висцеральных систем  11  2 72   72  
Б1.В.ДВ.5    
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1 Элементы патофизиологии и функциональной 
диагностики 

 11  3 108   108  

2 Психофизиология  11  3 108   108  
 Блок 2 «Практика»          
Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
    

48 
 

1728 
    

Б2.У Учебная практика    3 108     
Б2.У.1 Практика по получению первичных професси-

ональных умений, вар 
  10  

3 
 

108 
  

108 
  

Б2.П Производственная практика   11 21 756     
Б2.П.1 Научно-исследовательская практика, вар   12  

9 
 

324 
  

324 
 
 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика, вар   11 6 216   2016  
Б2.П.3 Преддипломная практика. вар   12 6 216    2016 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа,  

вар 
   

11 
 

21 
 

756 
    

756 
Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа, (рассредо-

точенная) вар 
   

12 3 108   108 
 

Б. 3 Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» 

   6 6     

Б. 3.Д.1 Подготовка к защите магистерской диссерта-
ции 

   3      
108 

Б.3. Д.2 Защита ВКР 12   3     108 
ФДТ Факультативы          

 
 



Приложение 3 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Базовая часть 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– понимание философских оснований естественных наук в контексте эволю-
ции культуры и цивилизации.  

– представление о возникновении и развитии науки (физики, химии, биоло-
гии, геологии).  

– понимание и освоение главных парадигм биологии и соответствующих 
способов научного исследования.  

– владение ведущими методами эмпирического и теоретического познания, в 
особенности современными, постнеоклассическими понятиями и методами.  

– представление о месте науки в современном обществе и ее роли развитии 
цивилизации. 
Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление о предмете философии; месте и роли философии в 
культуре; об основных направлениях, школах философии и этапах ее историче-
ского развития; о структуре философского знания. 

– изложить философские проблемы научного познания, дискуссии о моделях 
науки, о научных революциях, о средствах познания, проблеме истины, мето-
дологических и ценностных проблемах современной науки, методологических 
проблемах геологии.  

– рассмотреть проблемы социальной философии, такие, как специфика соци-
ального познания, сущность и значимость Культуры, представление о человеке 
и его месте в разных культурах 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 98 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать:  

– основные философские концепции и их применение в научных исследова-
ниях;  



 

23 

– историю наук биология, химия, физика; 
– универсальные закономерности развития общества. 

Уметь: 
– применять знания по биологии, химии, физике, математике для научных 

исследований; 
– различать цивилизационные и культурные особенности России, Запада, Во-

стока; 
– по-новому, творчески, нестандартно решать научные задачи и практиче-

ские вопросы. 
владеть:   

– способностью к пересмотру парадигм и программ прежней науки (класси-
ческой и неклассической) в духе постнеклассической науки. 
Формы итогового контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для актив-

ного применения иностранного языка в повседневном общении и профессио-
нальной сфере. 
Задачи изучения дисциплины: 

– поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного обще-
ния и их использования как базы для развития коммуникативной компетенции 
в сфере профессиональной деятельности; 

– изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального 
этикета и развитие умений использования этих знаний в профессиональной де-
ятельности; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного обще-
ния во всех видах речевой деятельности научного и профессионального обще-
ния;  

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления маги-
страми научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специа-
лизацией и направлениями научной деятельности с использованием иностран-
ного языка;  

– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 
использования материала на английском языке для устного и письменного 
представления результатов исследования. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
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ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– базовые реалии стран изучаемого языка, отражающие специфику их соци-
ально-политического устройства и особенности образовательной и научно-
технической сфер, значимые для осуществления межкультурных контактов; 

 – культурно-специфические особенности менталитета, представлений и цен-
ностей представителей иной культуры.  
уметь: 

– порождать несложные устные и письменные тексты в социкультурной, де-
ловой и общепрофессиональной сфере общения в рамках изучаемой тематики; 

– побуждать партнера к диалогу и адекватно реагировать на запрос информа-
ции; 

– проявлять толерантность в общении с представителем иной культуры;  
– предупреждать возникновение негативных стереотипов в отношении к 

родной культуре, понимать запрашиваемую информацию из небольших текстов 
прагматического, информационного и личного характера;  

– заполнять бланки, формуляры;  
– записывать и интерпретировать основные факты из профессионально-

ориентированных текстов.  
владеть: 

– когнитивными стратегиями, позволяющими определить индивидуальную 
траекторию изучения иностранного языка, включая возможности автономного 
обучения; 

 – информационно-коммуникационными технологиями для выбора опти-
мального режима получения иноязычной информации, ее последующей обра-
ботки и презентации;  

– стратегиями извлечения профессионально-значимой информации из аутен-
тичных текстов из различных источников, в том числе из Интернета;  

– стратегиями самооценки успешности освоения иностранного языка. 
Формы итогового контроля: зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
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Цель изучения дисциплины: 
– ознакомление магистров с современными достижениями в области компь-

ютерных технологий и интернет-ресурсов.   
Задачи изучения дисциплины: 

– приобретать и использовать на практике информационные технологии, ис-
пользовать их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для ре-
шения научно- исследовательских и производственно-технологических задач;  

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при прове-
дении научных исследований является современным требованием ко всем спе-
циалистам, работающим практически в любой области молекулярной биологии, 
биохимии и биофизики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: Выпускник обладает готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся инфор-
мацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять по-
левые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– о принципах создания баз экспериментальных данных; 
– теорию современных информационных технологий, моделей, методов и 

средств решения функциональных задач и организации информационных про-
цессов; 

– основные принципы организации информационных процессов. 
уметь: 

– применять информационные технологии для управления биологическими 
данными; 

– применять информационные технологии для получения и сохранения дан-
ных; 

– интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 
числе публикуемые в научной литературе. 
владеть: 

– современными методами автоматизированного сбора, обработки и анализа 
информации, создания экспериментальных простейших баз данных, используя 
современные программные средства и интернет-ресурсы; 

– комплексом лабораторных и компьютерных методов исследования; 
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– современными методами автоматизированного анализа информации, ис-
пользуя современные программные средства и интернет-ресурсы 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– целью освоения дисциплины является ознакомление магистров с основны-
ми современными научными проблемами в различных областях биологии: био-
химии, биофизики, молекулярной биологии, физиологии, генетике, экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 
– знакомство с основными достижениями и перспективными направлениями 

основных биологических дисциплин; 
– закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию 

научных статей на русском и иностранных языках; 
– развитие умений анализировать и сопоставлять результаты собственных 

научных исследований с литературными сведениями. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 и 2 семестрах. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-3: готов использовать фундаментальные биологические представления 
в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых за-
дач; 

ОПК-5: обладать способностью применять знания истории и методологии 
биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ПК-1: обладает способностью творчески использовать в научной и производ-
ственной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дис-
циплин, определяющих направленность программы магистратуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основные теоретические и практические проблемы, возникающие перед со-
временной биологией и методологию их решения; основные парадигмы биоло-
гии и факты, противоречащие этим парадигмам; 

– основные модели развития фундаментальной биологии, особенности мето-
дологии научного познания различных биологических наук на современном 
этапе из развития; 

– глобальные проблемы человечества, связанные с ростом уровня информа-
тизации, усложнения технологий и нарушении экологического равновесия в ор-
ганическом мире. 
уметь: 
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– излагать и критически анализировать полученные представления о спектре 
гипотез и теорий по нерешенным проблемам современной биологии; 

– анализировать и сопоставлять результаты собственных научных исследова-
ний с литературными сведениями;  

– прогнозировать пути развития и перспективы сохранения современной ци-
вилизации и проявлять активную жизненную позицию, используя профессио-
нальные знания. 
владеть: 

– навыками поиска новой научной литературы, подготовкой небольших со-
общений, рефератов, эссе, презентаций, навыками ведения научных диспутов; 

– навыками применения полученных знаний в различных областях биологи-
ческой науки для решения стандартных и нестандартных задач профессиональ-
ных задач; 

– навыками оценки целесообразности применении основных теорий и мето-
дов современной биологии в научной и производственной деятельности. 
Формы итогового контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Учение о биосфере и глобальные  
экологические проблемы» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– получение представления о современных проблемах биосферы; причинах и 
механизмах нарушения устойчивости биосферы в результате деятельности че-
ловека; понимать системный характер развивающихся глобальных и регио-
нальных кризисных ситуаций научиться критически анализировать процессы и 
явления, происходящие в биосфере на современном этапе ее эволюционного 
развития 
Задачи изучения дисциплины: 

– показать значение учения о биосфере как естественнонаучной базы для ре-
шения проблемы оценки экологических пределов развития человеческой циви-
лизации. 

 – научить устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и со-
стоянием структурных компонентов биосферы; применять полученные знания 
для решения задач профессиональной деятельности, обеспечивающих практи-
ческую реализацию сохранения существующего равновесия в биосфере  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-6: способностью использовать знание основ учения о биосфере, пони-
мание современных биосферных процессов для системной оценки геополити-
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ческих явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых про-
ектов. 

ПК-8: способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состо-
яния и охране природной среды, организовывать мероприятия по рационально-
му природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– этапы развития представлений о биосфере, особенности влияния химиче-
ских и радиационных загрязнений на отдельные организмы и на биоту; этапы 
становления ноосферы  
уметь: 

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фунда-
ментальные проблемы, ставить задачу и выполнять биологические исследова-
ния при решении конкретных задач по специализации.  
владеть: 

– навыками анализа последствий глобального загрязнения биосферы. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История и методология биологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– формирование представлений о теоретических основах и методологических 

подходах исследований биологии с древнейших времен, углубление знаний о 
принципах развития биологии и использование полученных знаний и навыков 
для решения профессиональных задач. 
Задачи изучения дисциплины: 

– изучение и раскрытие основных этапов развития биологии;  
– изучение возникновения и становления основополагающих биологических 

идей и теории, а также жизнь и творчество выдающихся биологов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 

базовой части; изучается на 2 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических ча-
са. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
     ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях,  нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения; 

     ОПК-5: с ОПК-7: готовность творчески применять современные компью-
терные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биоло-
гической информации для решения профессиональных задач. 
пособность применять знание истории и методологии биологических наук для 
решения фундаментальных профессиональных задач. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
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знать: 
– основные тапы и закономерности возникновения, становления и развития 

науки биологии. 
уметь: 

– выявлять и анализировать закономерности развития биологии.  
владеть: 

– методами исторического анализа для формирования гражданской позиции. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методология научного творчества» 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 

                                Программа «Физиология человека и животных» 
Цель изучения дисциплины: 

– формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся путем 
освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития научного 
мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способно-
стей. 
Задачи:  

– довести до сведения магистрантов и обеспечить усвоение ими терминоло-
гии и понятий, относящихся к сфере как методологии, так и непосредственно 
научному творчеству; 

– дать представление о науке как составляющей культуры, познакомить с ме-
тодологией и методами научного исследования, формировать навыки и умения 
выполнения научно-исследовательской работы, применения методов научного 
исследования в научно-исследовательской деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках ба-
зовой части; изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения; 
ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и доклады-

вать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать:  

– основные закономерности научного исследования, его структуры, методы и 
средства, особенности научного творчества; 
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– основные представления о социальной и этической ответственности за 
принятые решения, последовательность действий в стандартных ситуациях; 

– методы и способы профессионального оформления, представления и 
докладывания результатов научно- исследовательских и производственно- 
технологических работ по утвержденным формам; 

– нормативные документы, регламентирующие организацию проведения 
научно-исследовательских и производственно-технологических биологических 
работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры). 
уметь:  

– профессионально анализировать особенности научно-исследовательской 
деятельности, ее общей структуры и основных закономерностей и развивать 
творческие способности; 

 –  выделять и систематизировать основные представления о социальной и 
этической ответственности за принятые решения; критически оценивать приня-
тые решения; избегать автоматического применения стандартных форм и прие-
мов при решении нестандартных задач; 

– глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место есте-
ственных наук в выработке научного мировоззрения; 

–  профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам. 
владеть:  

– навыками философско-методологической и логической культуры мышле-
ния. 

– навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за 
принятые решения, подходами к оценке действий в не стандартных Ситуациях 

– способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-
ленности и определять методы и средства их эффективного решения. 

– навыками использования нормативных документов, регламентирующих ор-
ганизацию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры). 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методика преподавания биологии 
в высшей школе» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными организационными формами, методами обуче-
ния и педтехнологиями в высшей школе по биологическим дисциплинам и тре-
бованиями к их организации, в контексте современных тенденций развития 
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высшей школы;  
– ознакомление с закономерностями подготовки материалов для лекционных, 

семинарских, практических занятий, способами определения дидактических за-
дач и путей их решения;  

– подготовка к успешному осуществлению самостоятельной профессиональ-
ной педагогической деятельности в высшем учебном заведений; 
Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с ФГОС, ОПОП, основными дидактическими понятиями;   
– изучение форм, методов и средств обучения биологии в высшей школе; 
– ознакомление с этапами подготовки материалов для лекционных, семинар-

ских и практических занятий по биологии; 
– ознакомление с методами организации самостоятельно работы студентов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 

базовой части; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия; 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-
риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 
слушателей 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисципли-
ны: 
знать: 

– способы и методы саморазвития и самообразования; 
– особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с 
коллегами и партнерами; 

– принципы и приемы формирования учебного материала, чтения лекций, 
руководства научно- исследовательской работой обучающихся. 
уметь: 

– самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профес-
сиональной деятельности, давать правильную самооценку, выбирать методы и 
средства развития креативного потенциала; 

– строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенно-
стей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

– представлять учебный материал в устной, письменной и графической фор-
ме для различных контингентов слушателей. 
владеть: 
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– навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 
свой труд;  

– способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосо-
вершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организа-
ции своей деятельности; 

– навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руко-
водства коллективом; 

– навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 
преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образователь-
ных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-
риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 
слушателей способами систематизации, обобщения и распространения методи-
ческого опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Тренинг по иностранному языку» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– достижение уровня практического владения языком, позволяющего исполь-
зовать его в научной работе и профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины:  

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
– развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информаци-

онной культуры;  
– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  
– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные ме-
роприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы маги-
стратуры). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
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знать: 
– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с 
помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в язы-
ковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 
информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.). 
уметь: 

– участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные темы с но-
сителями языка; сделать логически выстроенное и структурированное высказы-
вание (презентацию) на общепознавательную тему на английском языке; пони-
мать на слух аутентичную речь на общие темы, произносимую в естественном 
темпе; читать литературу с целью получения профессиональной информации.  
владеть: 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа 7 факторов культуры 
различных стран; приемами самостоятельной работы с языковым материалом 
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 
литературы. 

Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Биоинформатика» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– ознакомление магистров, обучающихся по дисциплине «Биоинформатика» 
(магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология 
человека и животных», «Ботаника», «Физиология растений») с современными 
достижениями в области биоинформатики и молекулярной биологии. 
Задачи изучения дисциплины: 

– научить производить поиск необходимых данных, работать с ними (как 
правило, с использованием программ на компьютере), а также публиковать 
свои полученные результаты в базах данных и международных журналах. 

– уметь пользоваться компьютером и прикладными программами при прове-
дении научных исследований является современным требованием ко всем спе-
циалистам, работающим практически в любой области молекулярной биологии, 
биохимии и биофизики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-
нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- 
формации для решения профессиональных задач; 
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 ПК-3: способность применять методические основы проектирования, вы-
полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследова-
ний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы ( в 
соответствии с направленностью ( профилем) программы магистратуры); 
    ПК-4: способность генерировать новые идеи и методические решения. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– основные принципы важнейших процессов, протекающих на мембранном 
уровне: транспорт веществ, выработка энергии, возбудимость; 

– основные принципы организации информационных процессов. 
уметь: 

– пользоваться компьютером и прикладными программами при проведении 
научных исследований; оценить полученные в результаты; 

–  интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том 
числе публикуемые в научной литературе.  
владеть: 

– современными методами анализа информации; 
– современными методами автоматизированного анализа информации, ис-

пользуя современные программные средства и интернет-ресурсы. 
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Математическое моделирование биологических процессов» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

Цель изучения дисциплины: 
– формирование у магистров математического мышления при работе с дан-

ными экологических исследований и экспериментов, знакомство с основными 
методами математической обработки биологических и экологических данных, 
приемами анализа, хранения и интерпретации биологической экологической 
информации, а также обучение методам знакового и объектного моделирования 
биологических процессов, с последующей оценкой корректности разработан-
ных моделей. 
Задачи изучения дисциплины: 

– научить пользоваться компьютером и прикладными программами при про-
ведении научных исследований является современным требованием ко всем 
специалистам, работающим практически в любой области молекулярной био-
логии, биохимии и биофизики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части; изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
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цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные тех-
нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической ин- 
формации для решения профессиональных задач; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы ( в соот-
ветствии с направленностью ( профилем) программы магистратуры); 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 

– методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской ра-
боты с использованием современных компьютерных технологий, необходимые 
для освоения дисциплин профессионального цикла; 

– основные приемы и способы оформления, представления и интерпретации 
результаты научно-исследовательских работ по принятым и утвержденным 
формам. 
уметь: 

– применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и 
передачи биологической информации с использованием современных компью-
терных технологий, моделировать биологические процессы с последующей 
критической оценкой предложенных моделей; 

– применять полученные знания по оформлению, представлению и интерпре-
тации результаты научно-исследовательских работ в учебной и профессиональ-
ной деятельности.  
владеть: 

– практическими навыками и знаниями использования современных компью-
терных технологий в биологических и экологических исследованиях, приемами 
моделирования биологических процессов, а также способов оценки валидности 
разработанных моделей; 

– основными приемами и способами оформления, представления и интерпре-
тации результаты научно-исследовательских работ и моделирования биологи-
ческих процессов.  
Формы итогового контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Избранные главы физиологии человека и животных» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: расширение знаний о функционировании 
основных висцеральных систем организма животных и роли ЦНС в этих 
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процессах. 
Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными 
дорстижениями физиологической науки. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части на 1 курсе в 9 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических 
часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - способность к саморазвитию, самоорганизации, использованию 
творческого потенциала; 

ОПК-4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачи и 
выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 
конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств, нести ответственность за качество работы и научную 
достоверность результатов; 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представить учебный мате-
риал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов 
слушателей. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: принципы функционирования систем организма; 
- уметь: самостоятельно излагать материал о механизмах протекания 
физиологических процессов; 
- владеть: знаниями механизмов гомеостатической регуляции и методами 
анализа и оценки состояния систем организма. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Физиологические регуляции» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов глубокого 
понимания основ и механизмов физиологической, биохимической, 
гормональной и гуморальной регуляции функций. 
Задачи изучения дисциплины: формирование у магистрантов понимания 
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того, что все регуляторные системы организма человека тесно взаимосвязаны и 
работают как единое целое. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в вариативную 
часть образовательной программы и изучается на 1 курсе в 10 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОПК -3 - готовность использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
ПК-3 - способностью применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических 
исследований, использовать современную аппаратуру и вычисли тельные 
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры); 
ПК-4 - способностью генерирует новые идеи и методические решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные современные проблемы и достижения современной 

биологии и использовать фундаментальные биологические представления в 
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
основные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности, 
способность к системному мышлению; 

- уметь: анализировать современные направления развития 
биологических наук, аргументировано излагать основные достижения и 
открытия в биологии; творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин магистерской программы; 

- владеть: суммой знаний по основным проблемам современной 
биологии. 

  Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Электрофизиология» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины:  дать знания в области механизмов генерации и 
значения биоэлектрических потенциалов в живых организмах и современных 
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методов их анализа в разных органах человека и животных. 
Задачи изучения дисциплины:- 
- познание природы и механизмов генерации биопотенциалов; 
- овладение практическими навыками определения биопотенциалов в разных 
органах человека и животных с использованием современных приборов 
(осциллографов, ЭЭГ - и ЭКГ - графов, компьютерных программных 
устройств). 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  входит в вариативную 
часть образовательную программу магистратуры и изучается на 1 курсе 10 
семестре. Цель изучения дисциплины. 
Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОПК-3 - готовность использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической  деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры; 
ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: проблемы, основные теории и концепции современной биологии; 
- уметь: использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
- владеть: фундаментальными биологическими представлениями в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Экологическая физиология» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 
процессах жизнедеятельности органов, систем органов и целостного организма 
во взаимосвязи его с окружающей средой. 
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями о взаимосвязи 
физиологических процессов и  условий обитания животных организмов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  входит в 
вариативную часть  дисциплин образовательной программы 
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магистратуры и изучается на 2 курсе в 11 семестре. 
 Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные  единицы, 108 
академических часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОПК-4 - готовность использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные современные проблемы и достижения современной биологии 
физиологические реакции животных на внешние факторы среды; общие 
принципы сравнительной физиологии животных с экологических позиций; 
принципы интеграции всех систем организма животных; механизмы 
гомеостатической регуляции функций организма животных;   
- уметь применять знания по экологической физиологии в профессиональной 
деятельности; анализировать современные направления развития и основные 
достижения биологических наук; 
- владеть навыками применения базовых знаний по экологической 
физиологии; навыками работы с современными приборами. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

«Эволюция функциональных систем 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 
Цель изучения дисциплины: знакомство с особенностями строения и 
функционирования систем животных организмов в тесной связи с их 
становлением и развитием в ходе эволюции. 
Задачи изучения дисциплины: 
- познание особенностей строения и  функционирования  функциональных 
систем животных организмов в связи с их эволюционным становлением и 
развитием; 
-овладение теоретическими знаниями хода эволюционного развития 
функциональных систем в тесной связи с развитием животного мира. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина реализуется в рамках 
вариативной   части образовательной программы и изучается на 2 курсе в 11 
семестре.  
 Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОПК-3 - готовность использовать фундаментальные биологические 
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представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
ПК-1 -- способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: проблемы, основные теории и концепции современной биологии; 
- уметь: использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
- владеть: фундаментальными биологическими представлениями в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Онтогенез функциональных систем» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: познание современных представлений об 
особенностях и закономерностях функциональных систем организма человека 
и животных в процессе онтогенеза, как на эмбриональном, так и 
постэмбриональном этапах, молекулярно-генетических механизмах развития в 
ходе онтогенеза. 
 Задачи изучения дисциплины: овладение  знаниями о возрастных 
изменениях функциональных систем организма человека и животных. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части образовательной программы магистратуры из цикла 
профессиональных дисциплин, профильная часть читается на 1 году 
магистратуры в 10 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 144 академических 
часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОК-1 - способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-4 - способен самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
ПК-1 - способен творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы; 



 

41 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполне-
ния полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, ис-
пользовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответ-
ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: онтогенез и его периодизацию, основные формы и механизмы 
размножения организмов (бесполый и половой), особенности онтогенеза 
человека и животных, внутриутробное развитие и его критические периоды, 
постэмбриональный онтогенез, влияние факторов среды на ход эмбриогенеза и 
постнатальный онтогенез; 
- уметь: устанавливать характерные особенности функциональных систем в 
эмбриональном и постэмбриональном этапах онтогенеза, понимать роль этих 
процессов в эволюции; 
- владеть: гистологическими и физиологическими приемами анализа и оценки 
функциональных систем, методами работы с учебной и учебно-методической 
литературой. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

Дисциплины по выбору 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Современные методы физико-химической биологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 
Цель изучения дисциплины:  ознакомить студентов с теоретическими осно-
вами некоторых физико-химических методов анализа, применяемых для реше-
ния задач экспериментальной биологии. 
Задачи изучения дисциплины:  развить умение применять методы химиче-
ского и физико-химического анализа на практике. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-
ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-
следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-
плексы (в соответствии с направленностью магистерской программы). 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 
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– области применения и возможности различных физико-химических методов 
анализа;  
– основные физико-химические методы анализа, связанные с идентификацией и 
установлением соотношений между составом и физико-химическими свой-
ствами биологических систем; 
– технику безопасности при работе с химическими реактивами и оборудовани-
ем; 
–  основные методологические принципы и методы научно-исследовательской 
деятельности в области биологии; 
–  методы публичного представления результатов выполненных научных ис-
следований. 
уметь: 
– обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; 
– работать на аналитическом оборудовании;  
– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей;  
– интерпретировать результаты, полученные с использованием различных фи-
зико-химических методов анализа; 
–  готовить и публиковать научно-технические отчёты и проекты; 
– обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных постав-
ленной цели; 
– ставить цель и организовать проведение научного исследования по актуаль-
ной проблеме. 
владеть: 
– методами математической обработки результатов измерений; 
–приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудованием; 
– навыками использования учебной и специальной литературы; 
– навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием воз-
можностей различных физико-химических методов анализа. 
Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Спецглавы физических и химических наук» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– ознакомить студентов с теоретическими основами некоторых физико-
химических методов анализа, применяемых для решения задач эксперимен-
тальной биологии;  
– развить умение применять методы химического и физико-химического анали-
за на практике. 
Задачи изучения дисциплины: 
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– вооружить студентов разнообразными методами физико-химического экспе-
римента, приобрести опыт экспериментальной работы и реализовать теоретиче-
ские знания на практике.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках 
вариативной части по выбору; изучается на 1 курсе магистратуры в 1  семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
знать: 
– области применения и возможности различных физико-химических методов 
анализа; 
– основные физико-химические методы анализа, связанные с идентификацией и 
установлением соотношений между составом и физико-химическими свой-
ствами биологических систем; 
– технику безопасности при работе с химическими реактивами и оборудовани-
ем; 
– основные методологические принципы и методы научно-исследовательской 
деятельности в области биологии; 
–  методы публичного представления результатов выполненных научных ис-
следований. 
уметь: 
– обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; 
– работать на аналитическом оборудовании; 
– выбирать наиболее оптимальные методы достижения поставленных целей 
– интерпретировать результаты, полученные с использованием различных фи-
зико-химических методов анализа; 
– готовить и публиковать научно-технические отчёты и проекты; 
– обосновывать выбор методов и методических приемов, адекватных постав-
ленной цели; 
– ставить цель и организовать проведение научного исследования по актуаль-
ной проблеме; 
владеть: 
– методами математической обработки результатов измерений; 
– приемами и навыками работы с современным лабораторным оборудованием; 
– навыками использования учебной и специальной литературы; 
– навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием воз-
можностей различных физико-химических методов анализа.  
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Формы итогового контроля: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Современные проблемы нейрофизиологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

                  Программа «Физиология человека и животных» 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов, обучающихся по 
направлению 06.04.01. "Биология" с широким кругом нейрофизиологических 
проблем, стоящих перед современной физиологией. 
Задачи изучения дисциплины:   изучение нейрофизиологических процессов 
на микроуровне, т.е на уровне отдельного нейрона, мембраны, а также на 
молекулярном уровне, подробно анализируя  химические процессы, лежащие в 
основе нейрофизиологических процессов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры  и изучается на 2 курсе в 11 
семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности; 
ПК-1 - способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: принципы современного теоретического и экспериментального иссле-
дования, математического анализа и моделирования; 
- уметь: использовать в познавательной и профессиональной деятельности ба-
зовые знания в области математики и естественных наук, методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования; 
- владеть: базовыми знаниями в области математики и естественных наук и 
методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 
 АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Физиология иммунной системы» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
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                  Программа «Физиология человека и животных» 
Цель изучения дисциплины: ознакомление магистрантов, обучающихся по 
направлению "Биология" профилю Физиология человека и животных, с 
широким кругом имуннофизиологических проблем, стоящих перед 
современной имуннофизиологией. 
Задачи изучения дисциплины: освоение  гисто-физиологических механизмов 
клеточного и гуморального иммунитета и их вклада в развитии 
общеорганизменных механизмов иммунной реакции. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры  и изучается на 2 курсе в 11 
семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОПК-3 - готовность использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин(модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основы современных фундаментальных биологических знаний с целью 
их использования в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
- уметь: использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
- владет: фундаментальными представлениями для их использования в сфере 
профессиональной деятельности для постановки. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Методы экспериментальной физиологии» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

                  Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины:  ознакомление студентов с теоретическими 
основами и экспериментальными методами современной физиологии. 
Задачи изучения дисциплины: овладение навыками выполнения 
лабораторных исследований по различным разделам физиологии. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры изучается на 1 курсе в 9 се-
местре. 



 

46 

 Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,108 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала;  
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке РФ и иностранных языках для решения задач 
профессиональной деятельности;  
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  
ОПК-4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов;  
 ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: приемы анализа и синтеза информации; 
- уметь: абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 
профессиональной деятельности; 
- владеть: способами и приемами анализа и синтеза информации для 
формировании профессиональной компетенции. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Физиология обмена веществ» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

                  Программа «Физиология человека и животных» 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными 
достижениями в области изучения физиологии обмена веществ. 
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями в области физиологии 
обмена веществ и его роли в обеспечении гомеостаза организма. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы маги-
стратуры и изучается на 2 курсе в 11 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 
ОПК-3 - готовность использовать фундаментальные биологические 
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
ОПК-4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
ОПК-7 - готовность творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении и обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных задач; 
ОПК-9 - способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам; 
ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры; 
ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 
исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 
комплексы в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры; 
ПК-4 - способность генерировать новые идеи и методические решения; 
ПК-9 - владение навыками формирования учебного материала, чтения лекции, 
готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный 
материал в устной, письменной и графической форме для различных 
контингентов слушателей. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: приемы анализа и синтеза информации.; 
- уметь: абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 
профессиональной деятельности; 
- владеть: способами и приемами анализа и синтеза информации для 
формирования профессиональной компетенции. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Физиологические основы когнитивных процессов» 
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Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными 
достижениями в области изучения физиологических основ когнитивных 
процессов и их мозговой организации.Задачи изучения дисциплины: 
овладение знаниями по физиологическим основам когнитивных процессов.   
  Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина  
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры и изу-
чается на 2 курсе в 11 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовность к саморазвитию самореализации, использованию 
творческого потенциала  
ОПК-3 -готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке РФ и иностранных языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 
ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: приемы анализа и синтеза информации; 
- уметь: абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 
профессиональной деятельности; 
- владеть: способами и приемами анализа и синтеза информации для 
формирования профессиональной компетенции. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 

 «Физиология висцеральных систем» 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

                  Программа «Физиология человека и животных» 
Цель изучения дисциплины:  ознакомление студентов с современными 
достижениями в области изучения физиологии висцеральных систем организма 
животных. 
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями в области физиологии 
висцеральных систем и их роли в жизнедеятельности организма. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина  
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры и изу-
чается на 2  курсе в 11 семестре. 
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 Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 
ОПК-4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, полевые, ставить задачу и выполнять 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов;  
ОПК-7 - готовность творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении и обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных задач; 
ОПК-9 - способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно- исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам;  
ПК-4 - способность генерировать новые идеи и методические решения; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: приемы анализа и синтеза информации; 
- уметь: абстрактно мыслить, использовать приемы анализа и синтеза в 
профессиональной деятельности; 
- владеть: способами и приемами анализа и синтеза информации для 
формирования профессиональной компетенции. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 
                                                     АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 
 «Элементы патофизиологии и функциональной диагностики» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
                  Программа «Физиология человека и животных» 

Цель изучения дисциплины.  формирование у студентов научных 
представлений об основных закономерностях возникновения, развития и 
исходов патологических процессов и болезней. 
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями  об этиологии, развитии и 
функциональной диагностике различных патологий человека и животных. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина  входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры и изучается на 2 курсе в 11 семестре.   
Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
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дисциплины. 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - способность к саморазвитию, самоорганизации, использованию 
творческого потенциал; 
ОПК-4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачи и выполнять полевые, 
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работы и научную достоверность результатов; 
ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: содержание и структуру учебных программ базовых и элективных 
курсов по патофизиологии и функциональной диагностике в различных 
образовательных учреждениях; 
- уметь: применять полученные знания при изучении клинических дисциплин, 
распознавать основные типовые патологические процессы, являющиеся 
компонентами различных болезней, планировать эксперименты на животных, 
обрабатывать и анализировать результаты опытов, самостоятельно работать с 
научной, учебной и справочной литературой; 
- владеть: навыками моделирования некоторых патологических процессов. 
Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

                                                     АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины 
 «Психофизиология» 

Направление подготовки 06.04.01 – Биология 
                  Программа «Физиология человека и животных» 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов представления о 
физиологических механизмах психических функций. 
Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями о физиологических 
основах психических процессов. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  дисциплина  
входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы 
магистратуры и изучается на 2 курсе в 11 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
дисциплины. 
ОПК-3 - готовность использовать функциональные биологические 
представления о сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; 
ОПК-7 - способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 
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результаты научно- исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам;  
ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: психофизиологические основы индивидуальных различий, 
обусловливающих особенности освоения профессии, деятельности и поведения 
личности; основы психофизиологического анализа профессиональной 
деятельности и психофизиологические компоненты функциональных 
состояний человека; 
- уметь: прогнозировать особенности поведения человека, эффективность его 
деятельности на основе психофизиологических характеристик и создания на 
этой базе оптимальных условий для каждого человека, способствующих 
повышению эффективности и успешности его; 
- владеть: навыками решения задач профессионального отбора и 
профессиональной пригодности, диагностики компетенций и оптимизации 
неблагоприятных функциональных состояний. 
 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
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Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Учебная практика»: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Направление подготовки 06.04.01 – Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– получение конкретных практических навыков, необходимых в последую-

щей профессиональной деятельности, совершенствование знаний и умений 
на основе применения теоретических знаний, полученных в период обуче-
ния по программе бакалавриата, проведение магистрантом-биологом науч-
ного исследования, включающего полевые и лабораторные работы, фор-
мирование научного мировоззрения обучающегося. 

Задачи:  
– формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и 

инструментальных компетенций;  
– освоение методов научного исследования, умений проведения полевых и 

стационарных работ, оформления коллекционных материалов, навыков 
идентификации и классификации объектов органического мира;  

– применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навы-
ков в решении конкретных научно-исследовательских, практических, ор-
ганизационных задач;  

– развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской де-
ятельности с применением современных методов исследования;  

– формирование умения разрабатывать биологические модели, оценивать 
эффективность их применения;  

– развитие научного мировоззрения, проведение экологического воспитания 
бакалавров и бережного отношения к природе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика магистрантов ба-
зируется на дисциплинах базовой и вариативной части образовательной про-
граммы Б1; изучается на 1 курсе во 2  семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
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ПК-3: обладает способностью применять методические основы проектирова-
ния и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических ис-
следований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-
плексы (в соответствии с направленностью  магистерской программы); 

ПК-5: готовность использовать знание нормативных документов, регламен-
тирующих организацию проведения научно- исследовательских и производ-
ственно-технологических биологических работ (в соответствии с направленно-
стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-
ских процессов. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать:  

– современные проблемы биологии, основные теории, концепции и 
принципы в биохимии и молекулярной биологии; 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме; 
– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

Уметь:  
– повышать свой научный и культурный уровень; 
– использовать фундаментальные биологические представления в сфере про-

фессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
– применять методические основы проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использо-
ванием современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соот-
ветствии с целями магистерской программы); 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организа-
цию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ по биохимии и молекулярной био-
логии; 

– осуществлять проектирование и контроль биотехнологических процессов. 
Владеть:  

– способами проявления активной жизненной позиции, используя професси-
ональные знания; 

– современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обра-
ботке, анализе и передаче биологической информации; 

– современными компьютерными технологиями для решения научно- иссле-
довательских и производственно-технологических задач профессиональ-
ной деятельности, для сбора и анализа биологической информации; 

– знаниями фундаментальных и прикладных разделов специальных дисци-
плин по биохимии;  

– методическими основами проектирования и выполнения биотехнологиче-
ских процессов. 

 Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; полу-
чение конкретных практических навыков и компетенций, необходимых в по-
следующей профессиональной деятельности магистров-биологов;  

– подготовка к самостоятельному проведению научных исследований, сбор 
необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты и представление результатов научных исследований в различных формах 
отчетности. 
Задачи:  

– формирование творческого подхода в постановке и решении исследова-
тельских задач; 

– реализация теоретических знаний при планировании лабораторных работ, 
экспериментов, обработке и анализе полученных данных; 

– способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования;  
– осуществлять подбор адекватных современных экспериментальных мето-

дов при решении научно-исследовательских задач с использованием современ-
ной аппаратуры и вычислительных средств; 

– умение обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью 
статистических программ, методов многомерного анализа; 

– уметь представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов, 
оформленных в соответствии с действующими требованиями;  

– владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 
и конференциях с привлечением современных технических средств; 

– формирование способности работать в исследовательском коллективе, спо-
собность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследо-
вания и технологиям, способность чувствовать ответственность за качество вы-
полняемых работ; 

– создание оптимальной атмосферы для их реализации;  
– способность применять на практике знания основ организации и планиро-

вания научно-исследовательской работы с использованием нормативных доку-
ментов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Научно-исследовательская практика является обязательным этапом обучения 
магистранта по биологии и предусматривается учебным планом. Ей предше-
ствуют курсы дисциплин базовой и вариативной части образовательной про-
граммы Б1 и является их логическим продолжением; изучается на 2 курсе в 4 
семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
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ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия ; 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представ-
ления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения но-
вых задач; 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся информа-
цию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и доклады-
вать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения;   
ПК-5: готовность использовать знание нормативных документов, регламен-

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производ-
ственно-технологических биологических работ (в соответствии с направленно-
стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-6: способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 
производственной безопасности; 

ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-
ских процессов. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать:  

– основы формирования коллектива в сфере своей профессиональной дея-
тельности с целью руководства ею, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;  

– основы современных фундаментальных биологических знаний с целью их 
использования в сфере профессиональной деятельности для постановки и 
решения новых задач; повышать свой научный и культурный уровень ис-
пользования фундаментальных биологических представлений;  

– современные фундаментальные проблемы в области с целью постановки 
задачи и выполнения полевых, лабораторных биологических исследований 
с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;  

– правила профессионального оформления и представления научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам; 
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– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в со-
ответствии с направленностью (профилем) магистерской программы); 

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лаборатор-
ных биологических и экологических исследований, использования совре-
менной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– учебную, научную и методическую литературу по профилю магистратуры; 
Уметь:  

– анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные про-
блемы и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 
при решении конкретных задач по специализации;  

– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам; 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических и экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– логически мыслить, делать обобщения и выводы на основе собственных 
исследований и литературных данных. 

Владеть:  
– знаниями в сфере своей профессиональной деятельности с целью руковод-

ства коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия;  

– фундаментальными биологическими представлениями для их использова-
ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач; 

– методами полевых, лабораторных биологических исследований, современ-
ной аппаратурой и вычислительными средствами;  

– навыками профессионального оформления и представления научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам;  

– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 
соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы);  

– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабора-
торных биологических и экологических исследований, использования со-
временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического экс-
перимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию про-
ведения научно-исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) про-
граммы магистратуры. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Педагогическая практика» 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 

Программа «Физиология человека и животных» 
 

Цель изучения дисциплины: 
– соотнесенные с общими целями ОпОП ВО, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной (педаго-
гической) деятельности 

Задачи:  
– формирование у магистров целостного представления о педагогической де-

ятельности, педагогических системах и структуре учебного заведения (в 
том числе в высшей школе); 

– выработка у магистров устойчивых навыков практического применения 
профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теорети-
ческой подготовки; 

– развитие профессионально-педагогической ориентации магистров, приоб-
ретение и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой ауди-
тории; 

– приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в обра-
зовательном процессе образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования;  

– изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в 
высшей школе; 

 – развитие у магистров личностно-профессиональных качеств педагога, при-
обретение навыков воспитательной работы;  

– изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 
обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

– разработка дополнительных методических и тестовых материалов для сту-
дентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и лабораторных 
занятий по курсу;  

– осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала 
путем содержательного квалифицированного анализа самостоятельных ра-
бот студентов; 

 – изучение инновационных педагогических технологий высшей школы; 
– непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием; 
– развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (науч-

ной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых мате-
риалов; 

– раскрыть перед магистрантами систему современного развивающего обу-
чения: теоретические основы процесса обучения биологии и руководства 
познавательной деятельностью студентов, научить будущего специалиста 
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слышать и слушать своих учеников, понимать их точку зрения, уметь ор-
ганизовать диалог, дискуссию, проводить обобщение и систематизацию;  

– стимулировать магистрантов к самостоятельному получению необходимых 
знаний, способствовать развитию личностно значимых практических уме-
ний, навыков компетенций; 

– научить магистрантов не просто пользоваться чужими, готовыми опорны-
ми конспектами и структурно-логическими схемами занятий, а создавать 
их, формируя индивидуальный профессиональный почерк. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Педагогическая практика относится 
к блоку 2 «Практики» и базируется на учебных дисциплинах базовой и вариа-
тивного цикла; изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ПК-6: способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 
производственной безопасности; 

ПК-9: владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный ма-
териал в устной, письменной и графической форме для различных континген-
тов слушателей. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать:  

– навыки организации и руководства рабочих коллективов и обеспечения мер 
производственной безопасности;   

– содержание и структуру учебных программ базовых и элективных курсов 
по биологии с целью чтения лекций и преподавания в общеобразователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования 
и руководства, научно-исследовательской работой обучающихся в средней 
и высшей школе, а также сущность современных методик обучения и пе-
дагогические технологии и их возможности при обучении.  

Уметь:  
– использовать навыки организации и руководства рабочих коллективов и 

мер производственной безопасности;  
– представлять учебный материал в устной, письменной и графической фор-

ме для различных контингентов слушателей. 
Владеть:  

– современными методиками и технологиями, в том числе информационны-
ми, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и руко-
водства научно-исследовательской работой обучающихся;  

– навыками организации и руководства рабочих коллективов и мер произ-
водственной безопасности.  

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Программа «Физиология человека и животных» 

 
Цель изучения дисциплины: 

– соотнесенные с общими целями ОпОП ВО, направленные на закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающего и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятель-
ности, а также выполнение научно-исследовательской работы, связанной с 
тематикой ВКР. 

Задачи:  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных магистран-

тами при изучении биологических дисциплин; 
– владение постановкой эксперимента и методами исследований организма 

животных и человека с целью осуществления в перспективе профессио-
нальной деятельности по профилю подготовки; 

 – сбор и анализ экспериментального материала, а также научной литературы 
по теме выпускной квалификационной работы; 

– приобретение практических навыков организации научно-
исследовательской работы в научных лабораториях и полевых условиях;  

– приобретение навыков обработки, иллюстрации и анализа полученных экс-
периментальных материалов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Преддипломная практика (Б2.П.3) 
относится к циклу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) (Б2). Преддипломная практика магистрантов базируется на дисциплинах 
базовой и вариативной части образовательной программы Б1; изучается на 2 
курсе в 4 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических ча-
сов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и докла-
дывать результаты научно-исследовательских и производственно-
технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно- 
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-
лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) програм-
мы магистратуры; 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные меро-
приятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-
туры); 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выпол-
нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 
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использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения;   
ПК-5: готовность использовать знание нормативных документов, регламен-

тирующих организацию проведения научно-исследовательских и производ-
ственно- технологических биологических работ (в соответствии с направленно-
стью (профилем) про граммы магистратуры);  

ПК-6: способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 
производственной безопасности; 

ПК-7: готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологиче-
ских процессов. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать:  

– основные правила безопасности в нестандартных ситуациях с целью 
несения социальной и этической ответственности за принятые решения;  

– правила профессионального оформления и представления научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам;  

– основное содержание фундаментальных и прикладных дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры, с целью их творческого использования в научной и 
производственно-технологической деятельности;  

– основы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в со-
ответствии с направленностью (профилем) магистерской программы):  

– методические основы проектирования, выполнения полевых и лаборатор-
ных биологических и экологических исследований, использования совре-
менной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– содержание нормативных документов, регламентирующих организацию 
проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры); 

– психологию трудового коллектива и правила техники безопасности с целью 
руководства рабочим коллективом и обеспечения мер производственной 
безопасности; 

– основы составления проектной документации и принципы биотехнологиче-
ских процессов 

Уметь: 
– профессионально оформлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-
жденным формам; 

– творчески использовать в научной и производственно-технологической де-
ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы маги-
стратуры; 
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– планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответ-
ствии с направленностью (профилем) магистерской программы); 

– применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических и экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры); 

– логически мыслить, делать обобщения и выводы на основе собственных 
исследований и литературных данных; 

– пользоваться нормативными документами, регламентирующих организа-
цию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических биологических работ (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры); 

– руководить рабочим коллективом, обеспечить меры производственной без-
опасности; 

Владеть:  
– приемами планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы);  
– методическими основами проектирования, выполнения полевых и лабора-

торных биологических и экологических исследований, использования со-
временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры);  

– современными методами постановки и проведения физиологического экс-
перимента; 

– знаниями нормативных документов, регламентирующих организацию про-
ведения научно- исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) про-
граммы магистратуры;  

– навыками проектирования и контроля биотехнологических процессов; 
– умениями руководить рабочим коллективом и обеспечения мер производ-

ственной безопасности; 
Формы итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 
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	-овладение теоретическими знаниями хода эволюционного развития функциональных систем в тесной связи с развитием животного мира.
	Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина реализуется в рамках вариативной   части образовательной программы и изучается на 2 курсе в 11 семестре.
	Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина реализуется в рамках вариативной части образовательной программы магистратуры из цикла профессиональных дисциплин, профильная часть читается на 1 году магистратуры в 10 семестре.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры  и изучается на 2 курсе в 11 семестре.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	дисциплина  входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры и изучается на 2 курсе в 11 семестре.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.
	Место дисциплины в структуре образовательной программы:  дисциплина  входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры и изучается на 2 курсе в 11 семестре.
	Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины.

