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1. Общие положения
1.1.
Основная
образовательная
программа
магистратуры,
ФГБОУ ВПО «ВГУ», профиль Физиология человека и животных
Квалификация, присваиваемая выпускникам: Биолог (магистр)

реализуемая

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
020400 Биология высшего образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «10» февраля 2010 г. №100;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению подготовки,
020400 Биология, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» сентября 2009 г. №337;
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
1.3.1. Цель реализации ООП
Цель реализации ООП ВПО состоит в формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
020400
Биология,
получение
профессионального
профильного
практикоориентированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности.
В области воспитания цель ООП состоит в формировании социально-личностных качеств
студентов, способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, готовности принимать решения и профессионально действовать,
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности.
В области обучения цель ООП состоит в получение обучающимися фундаментальных знаний по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, углубленного высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями, которые способствуют его социальной мобильности и востребованности на рынке труда, обеспечивают возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в
области физиологии.
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология
профиль Физиология человека и животных
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра по
направлению 020400 Биология, реализуемой на биолого-почвенном факультете ФГБОУ ВПО «ВГУ»
при очной форме обучения 2 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология
профиль Физиология человека и животных
Трудоемкость освоения студентом основной образовательной программы подготовки магистра
по направлению 020400 Биология - 120 зачетных единиц.
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1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры
по направлению подготовки/специальности 020400 Биология профиль Физиология человека и
животных.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 020400
Биология профиль Физиология человека и животных включает: исследование живой природы и ее
закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях,
охрана природы.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научно-исследовательские,
научно-производственные, проектные организации (учреждения) физиологического, медицинского и
сельскохозяйственного профилей; органы охраны природы и управления природопользованием; общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения профессионального образования (в установленном порядке).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 020400
Биология являются: биологические системы различных уровней организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской,
научно-производственной,
проектной,
организационноуправленческой деятельности, а также к педагогической деятельности (в установленном порядке).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида
профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки ВО на основе
соответствующих ФГОС ВО и ПрООП ВО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями заинтересованных работодателей.
Магистр по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач
в научно-исследовательской деятельности:
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного исследования
по актуальной проблеме в соответствии со специализацией;
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методических подходов;
работа с научной информацией с использованием новых технологий;
обработка и критическая оценка результатов исследований;
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение семинаров, конференций.
в научно-производственной и проектной деятельности:
самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии со специализацией;
освоение и участие в создании новых биологических технологий;
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организация получения биологического материала;
планирование и проведение природоохранных предприятий;
планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной среды;
сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных методов
автоматизированного сбора и обработки информации;
обработка, критический анализ полученных данных;
в организационной и управленческой деятельности:
планирование и осуществление:
лабораторных и полевых исследований в соответствии со специализацией;
мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению биоресурсов;
семинаров и конференций;
подготовка материалов к публикации;
патентная работа;
составление проектной, сметной и отчетной документации;
подготовка научно-технических проектов.
в педагогической деятельности:
подготовка и чтение курсов лекций;
организация учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов в высших учебных заведениях, руководство дипломными работами студентов.

3. Планируемые результаты освоения ООП.
Результаты освоения ООП по направлению 020400 Биология профиль Физиология человека и
животных определяются приобретенными магистрами компетенциями: способностями применять полученные знания, умения и навыки, а также личностными качествами в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП по направлению 020400 Биология профиль Физиология человека и
животных выпускник должен обладать следующими компетенциями
общекультурными (ОК):
способен к творчеству (креативность) и системному мышлению (ОК-1);
способен к инновационной деятельности (ОК-2);
способен к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня (ОК-3);
понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, используя профессиональные знания
(ОК-4);
проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска, способен брать на себя всю полноту ответственности, способен к поиску решений в нестандартных ситуациях (ОК-5);
способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6).
общепрофессиональными (ПК):
понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные биологические
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ПК1);
знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2);
самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные проблемы,
ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных
средств, демонстрирует ответственность за качество работ и научную достоверность результатов (ПК3);
демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, расширяющее общепрофессиональную, фундаментальную подготовку (ПК-4);
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демонстрирует знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных процессов, способность к их системной оценке, способность прогнозировать последствия реализации социально значимых проектов (ПК-5);
творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке,
анализе и передаче биологической информации (ПК-6);
понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, место естественных
наук в выработке научного мировоззрения (ПК-7);
использует навыки организации и руководства работой профессиональных коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному деловому общению на русском и иностранных
языках, работе в международных коллективах (ПК-8);
профессионально
оформляет,
представляет
и
докладывает
результаты
научноисследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам (ПК-9);
в соответствии с видами деятельности:
глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин магистерской
программы (ПК-10);
умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с целями
магистерской программы) (ПК-11);
применяет методические основы проектирования и выполнения полевых и лабораторных биологических и экологических исследований с использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями магистерской программы), генерирует новые идеи и методические решения (ПК-12);
самостоятельно использует современные компьютерные технологии для решения научноисследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности, для
сбора и анализа биологической информации (ПК-13);
планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране природной среды в соответствии со специализацией (ПК-14);
использует знание нормативных документов, регламентирующих организацию и методику проведения научно-исследовательских и производственно-технологических биологических работ (в соответствии с целями ООП магистратуры), способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной безопасности (ПК-15);
имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к преподаванию в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами (НИР) студентов, умеет представлять
учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-16).
В результате освоения ООП по направлению 020400 Биология с квалификацией (степенью)
«магистр» по профилю Физиология должен обладать следующими специальными профильными
компетенциями:
знает современные проблемы, достижения и перспективы развития биологических, физиологических и медицинских наук (СК-1);
владеет современными методами физиологических исследований, функциональной диагностики и коррекции состояния организма и применяет их для решения задач в соответствующей
области профессиональной деятельности (СК-2);
владеет методами физико-химической и клеточной биологии и применяет их в клиникодиагностических исследованиях и для решения задач в соответствующей области профессиональной деятельности (СК-3).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология,
профиль Физиология человека и животных.
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4.1. Календарный учебный график

5

9

24 - 31

17 - 23

10 - 16

3-9

27 -2

Август
20 - 26

13 - 19

Июль
6 - 12

29 - 5

22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Июнь
25 - 31

18 - 24

4 - 10

Май
11 - 17

27 - 3

20 - 26

13 - 19

Апрель
6 - 12

30 - 5

23 - 29

16 - 22

9 - 15

23 - 1

Март
2-8

16 - 22

2-8

Февраль
9 - 15

26 - 1

19 - 25

12 - 18

Январь
5 - 11

29 - 4

22 - 28

15 - 21

8 - 14

1-7

Декабрь
24 - 30

8

17 - 23

7

3-9

6

Ноябрь
10 - 16

4

27 - 2

3

20 - 26

22 - 28

2

6 - 12

15 - 21

1

Октябрь
13 - 19

8 - 14

Мес

1-7

Сентябрь

29 - 5

1. График учебного процесса

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Н Н Н Н Э Э К К Н Н Н Н

I

Э П П П П П П П П К К К К К

Г
Г

II

П П П П П П

Рекомендованные
Обозначения:

Э Э К К

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Г
Г

Г Г Г Г Г Г К К К К К

- Теоретическое обучение

Э

- Экзаменационная сессия

П

- Практика (в том числе производственная)

Д

- Выпускная квалификационная работа (диплом)

У

- Учебная практика

Н

- НИР

Г

- Госэкзамены

К

- Каникулы

=

- Неделя отсутствует
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4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 020400 Биология профиль Физиология человека и животных

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)
Курс 1

Курс 2

сем.
1

сем.
2

Всего

сем.
1

Теоретическое обучение

15

11

26

13

Э

Экзаменационные сессии

2

1

3

2

У

Учебная практика (концентр.)
4

4

8

8

8

сем.
2
7
2/6

Всего

Итого

20
2/6

46
2/6

2

5

10

18

6

14

6
4/6

6 4/6

6 4/6

Учебная практика (рассред.)
Н

Научно-исслед. работа (концентр.)

10

Научно-исслед. работа (рассред.)
П

Производственная практика (концентр.)

6

Производственная практика (рассред.)
Д

Диссертация

Г

Гос. экзамены

К

Каникулы

Итого
Студентов

2

5

7

2

5

7

14

23

29

52

23

29

52

104

5

Групп

1

8

Шаблон учебного плана
подготовки магистров по направлению 020400 Биология профиль Физиология человека и животных
Всего часов

Формы контроля
Индекс

М1
М1.Б

По
ЗЕТ

По
плану

11

828

828

2

324

324

72

Наименование
Экзамены

Зачеты

Общенаучный цикл

2

Базовая часть

2

Зачеты
с
оценкой

Курсовые
проекты

ЗЕТ

Распределение аудиторных часов по семестрам

в том числе
Курсовые
работы

Экспертное

Фак
т

54

23

54

17

Ау
д

СР
С

29
6
12
2

47
8
14
8

72

28

1 сем
15 нед.

2 сем
11 нед.

3 сем
13 нед.

4 сем
7 1/3
нед.

23

70

50

96

80

9

9

28

10

60

24

27

2

2

28

27

10

24

Контроль

М1.Б.2

Философcкие проблемы естествознания
Иностранный язык

108

108

34

47

3

3

М1.Б.3

Инновационный менеджмент

4

72

72

24

48

2

2

М1.Б.4

Компьютерные технологии в биологии

3

72

72

36

36

2

2

Вариативная часть

9

504

504

14

42

40

36

6

360

360

33
0
24
2

14

Обязательные дисциплины

17
4
11
8

10

10

42

40

36

М1.В.ОД.1

Математическое моделирование
биологических процессов

2

72

72

20

52

2

2

М1.В.ОД.2

Спецглавы физических и химических
наук

2

72

72

26

46

2

2

Спецглавы физических наук

3

36

36

12

24

1

1

Спецглавы химических наук

1

36

36

14

22

1

1

М1.В.ОД.3

Современные проблемы философии

3

72

72

24

48

2

2

М1.В.ОД.4

Молекулярные методы диагностики

2

72

72

20

52

2

2

М1.В.ОД.5

Биофизика мембран

1

72

72

28

44

2

2

Дисциплины по выбору

3

144

144

56

88

4

4

56

Основы охраны интеллектуальной
собственности

4

36

36

16

20

1

1

16

М1.Б.1

М1.В
М1.В.ОД

М1.В.ОД.2.
1
М1.В.ОД.2.
2

М1.В.ДВ

1
3

24
36
56

20
14

12

12
14
24
20
28

М1.В.ДВ.1
1

9

Управление инновационными проектами

4

36

36

16

20

1

1

16

1

Биологические и физико-химические
основы экологического мониторинга

4

36

36

16

20

1

1

16

2

Экологическое моделирование

4

36

36

16

20

1

1

16

1

Медико-биологические аспекты социально-значимых патологий

4

72

72

24

48

2

2

24

2

Медико-биологические аспекты социально-значимых патологий (альтернатива)

4

72

72

24

48

2

2

24

47
2
13
0

71
6
19
4

216

39

39

182

130

120

108

12

12

28

30

72

10

36

2

М1.В.ДВ.2

М1.В.ДВ.3

Профессиональный цикл

7

10

140
4

1404

Базовая часть

3

2

432

432

М2.Б.1

Современные проблемы биологии

3

2

144

144

46

62

36

4

4

М2.Б.2

Учение о биосфере

3

108

108

36

27

45

3

3

М2.Б.3

История и методология биологии

72

72

28

44

2

2

М2.Б.4

Современная экология и глобальные
экологические проблемы

2

108

108

20

61

27

3

3

Вариативная часть

4

8

972

972

34
2

52
2

108

27

27

154

100

48

Обязательные дисциплины

4

2

648

648

22
0

32
0

108

18

18

126

70

24

М2.В.ОД.1

Системные механизмы мотиваций и
эмоций

1

108

108

42

39

27

3

3

42

М2.В.ОД.2

Физиология эндокринной системы

1

108

108

42

39

27

3

3

42

М2.В.ОД.3

Функциональные системы организма

1

108

108

42

39

27

3

3

42

2

144

144

40

77

27

4

4

40

2

108

108

30

78

3

3

30

3

72

72

24

48

2

2

324

12
2

20
2

9

9

М2
М2.Б

М2.В

М2.В.ОД

М2.В.ОД.5

Методы физиологических исследований и функциональной диагностики
Физиология синапсов

М2.В.ОД.6

Основы психофизиологии

М2.В.ОД.4

М2.В.ДВ

Дисциплины по выбору

1

6

324

10

40

36
28
20
40

24
28

30

24

40

М2.В.ДВ.1
1

Основы геномики

2

36

36

10

26

1

1

10

2

Биоинформатика

2

36

36

10

26

1

1

10

1

Геронтология

4

72

72

24

48

2

2

24

2

Молекулярные механизмы биологического старения

4

72

72

24

48

2

2

24

1

Нейробиология насекомых

2

36

36

20

16

1

1

20

2

Экспериментальная эмбриология
млекопитающих

2

36

36

20

16

1

1

20

1

Биоэнергетика клетки

1

72

72

28

44

2

2

28

2

Оптическая микроскопия в клеточной биологии

1

72

72

28

44

2

2

28

1

Исторические типы экологического
сознания

4

36

36

16

20

1

1

16

2

Элементы экологического права

4

36

36

16

20

1

1

16

1

Методы исследования роли микроорганизмов в биогеоценозах

3

72

72

24

48

2

2

24

2

Хозяйственное использование микроорганизмов

3

72

72

24

48

2

2

24

172
8

1728

48

48

220

660

972

972

27

27

220

220

550

972

972

27

27

220

220

550

756

756

21

21

440
440

М2.В.ДВ.2

М2.В.ДВ.3

М2.В.ДВ.4

М2.В.ДВ.5

М2.В.ДВ.6

М3

Практики, НИР

М3.У

Учебная практика

М3.Н

Научно-исследовательская работа

М3.Н.1
М3.П

Научно-исследовательская работа

12

4

Производственная практика

М3.П.1

Научно-исследовательская практика

2

432

432

12

12

М3.П.2

Научно-педагогическая практика

3

324

324

9

9

360

360

10

10

М3.Д
М4

330

550

330

330

Диссертация
Итоговая государственная аттестация

11

366

Факультативы

3

216

216

68

ФТД.1

Постгеномные технологии

1

72

72

28

14
8
44

ФТД.2

Коррекция антиоксидантного статуса при патологии

3

72

72

24

ФТД.3

Физико-химические основы синергетики

4

72

72

16

ФТД

12

6

6

28

2

2

28

48

2

2

56

2

2

24

16

24
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
ООП магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных
Регламентируется Инструкцией ВГУ «Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и введение в действие».
Рабочие программы дисциплин размещены в интрасети ВГУ www.moodle.vsu.ru.
М1.Б.1 Философские проблемы естествознания
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование научного представления о философских
проблемах современного естествознания
Задачи: познакомить магистров с парадигмальными установками классической, неклассической и постнеклассической наук; сформировать мотивированную потребность к ознакомлению с
глобальными теориями различных разделов естествознания.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к Общенаучному
циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в базовую часть этого цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Становление натурфилософии, ее взаимосвязи с естествознанием, периоды расцвета и угасания. Становление наук естествознания. Классификация О.Конта. Понятие об идеографическом и
номотетическом подходах к дифференциации наук естествознания. Феномены и ноумены Дильтея.
Уровни познания. Методы и подходы эмпирического уровня познания. Методы и уровни
теоретического уровня познания. Их различие и взаимопроникновение
Понятие «научная революция». Понятие о нормах, идеалах, научной картине мира и философских основаниях. Мотивы и механизмы смены парадигм (по Куну) Предпосылки первой научной революции. Становление классической науки , ее характерные черты(научная картина мира,
философский фундамент, категориальный аппарат). Последующие научные революции, приведшие к формированию неклассического и постнеклассического естествознания. Предпосылки. Методологические установки.
Исторический аспект представлений о материи, движении, пространстве и времени. Общая
и частная теории относительности Эйнштейна.
Понятие о биологических системах. Критерии определения живого. Уровень завершенности представлений о происхождении жизни. Вопросы эволюции органического мира.
Нерешенные проблемы биологии и медицины. Примеры нерешенных проблем из физики,
химии, математики
Формы текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8.
М1.Б.2 Иностранный язык
М1.Б.2.1 Иностранный язык (немецкий)
Цели и задачи учебной дисциплины: Основной целью обучения является повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении,
письме) для активного применения иностранного (немецкого) языка, как в повседневном, так и в
профессиональном общении.
Основные задачи курса дифференцируются в зависимости от следующих аспектов, в которых изучается иностранный язык. Аспект «Язык для специальных целей». В этом аспекте решаются задачи: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков
чтения специальной литературы с целью получения профессиональной информации, знакомство с
13

основами реферирования, аннотирования и перевода по специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки по специальности, а также, коммуникативная функция иностранного языка (немецкого) для профессионального общения, достижения
профессиональных целей и решения профессиональных задач (научно-исследовательских, аналитических).
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к Общенаучному циклу
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в
базовую часть этого цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Стиль научной речи. Дифференциация лексики по сферам применения. Монологическая
речь в сфере научного общения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях. Дифференциация лексики по сферам применения Монологическая речь. Лексико-грамматические средства в
коммуникативных ситуациях неофициального общения. Дифференциация лексики по сферам
применения. Поиск научной литературы по теме исследования. Понимание диалогической и монологической речи. Написание реферата и аннотации научного текста. Научная переписка. Основные грамматические структуры научного текста. Составление аннотации, понимание диалогической речи в сфере профессиональной коммуникации. Заполнение документов для получения научных грантов. Тема научного исследования (домашнее чтение)
Формы текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8.
М1.Б.4 Компьютерные технологии в биологии
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с принципами создания и функционирования компьютерных сетей, показать направление и перспективы их использования в биологических исследованиях и образовании. Выработать знания и умения для самостоятельного использования студентами ЭВМ при практической работе с компьютерными сетями. Ознакомить с
приемами и принципами работы в глобальной сети Internet.
В результате освоения дисциплины студенты должны
знать: современные компьютерные технологии;
уметь: их использовать в профессиональной деятельности;
владеть: информационными технологиями
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» относится к Общенаучному
циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в базовую часть этого цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет, цели и задачи курса. Необходимость использования электронно-вычислительной
техники для накопления, обмена, обработки и анализа информации. Компьютерные сети. Назначение компьютерных сетей. Сетевое оборудование и сетевые программные средства. Модемы.
Основные характеристики модемов. Внутренние и внешние модемы. Линии связи. Коммутируемое соединение, выделенные линии. Локальные и распределенные компьютерные сети.
Прямое соединение. Сетевые возможности операционных систем. OSI - модель взаимодействия открытых систем. ISO/OSI. Архитектура компьютерных сетей. Уровни архитектуры. История развития сети Internet. ARPANET и NSFNET. Хребет сети. Высокоскоростные выделенные
линии. Возможности, предоставляемые Internet (сервисы Internet). Сервер и клиент. Структура и
основные принципы работы сети Internet. Схема соединения компьютеров в сети Internet. Узлы
Internet. Поставщики услуг (провайдеры). Трафик. Понятие протокола. Уровни протоколов. Протокол TCP/IP. IP-пакеты.
World Wide Web. Понятия гипертекста и гиперссылки. Web-узлы. Протокол HTTP и язык
HTML. Теги. Программы просмотра Web-страниц (браузеры). Основные функции браузеров. До14

менная система имен. Унифицированный указатель ресурса (URL). Работа с Internet Explorer. Организация доступа к ресурсам Internet. Версии Internet Explorer. Структура окна Internet Explorer
8.0. Настройка свойств браузера. Кодировка кирилличных шрифтов. Протоколы FTP, SMTP и
POP3, NNTP.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ПК-6, ПК-13.
М1.В.ОД.1 Математическое моделирование биологических процессов
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с основными подходами формального описания биологических систем и современными математическими моделями, используемыми
в биологии
В результате освоения дисциплины студенты должны
знать: современные компьютерные технологии; основные принципы построения математических моделей; современные математические модели биологических систем;
уметь: применять существующие математические модели при описании биологических
объектов; применять методы формального описания биологических систем при анализе результатов научно-исследовательской работы;
владеть: информационными технологиями.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Математическое моделирование биологических процессов» относится к Общенаучному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология
(магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет, цели и задачи курса. История развития математической биологии. Современная
классификация Моделей. Регрессионные, имитационные, качественные модели. Принципы имитационного моделирования. Этапы создания имитационной модели. Специфика моделирования
живых систем. Области применения Математических моделей в биологии. Непрерывные модели.
Модели Мальтуса и Фельхюльста. Модели с неперекрывающимися поколениями. Дискретное логистическое уравнение. Влияние запаздывания. Классификация взаимодействия двух популяций
по Хэснелу. Гипотезы Вольтерра. Модели взаимодействия Вольтерра. Конкуренция. Хищникжертва. Теория Михаэлиса-Ментен и гипотеза псевдостационарного состояния. Аллостерические
ферменты и модель Моно-Уаймена-Шанже. Проблема предсказания структуры биополимеров.
Модель Олсена-Флори. Теория Зима-Брэгга.
Формы текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-13.
М1.В.ОД.2.1 Спецглавы физических наук
Цели и задачи учебной дисциплины: обучающийся должен получить понятия об актуальных
проблемах современной физики, узнать о наиболее значимых успехах физической науки, расширить и углубить представления
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Спецглавы физических наук» относится к к Общенаучному циклу
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в
вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие о системе отсчета. Предельная скорость сигнала. Эффекты изменения линейных
размеров тел и хода времени при переходе между инерциальными системами отсчета. Преобразования Лоренца. Релятивистская динамика. Вселенная и ее эволюция. Темная материя. Темная
энергия. Понятие о самоорганизации. Понятие о равновесной и неравновесной термодинамике.
Условия для самоорганизации. Примеры неравновесных систем. Валы Бенара. Инверсная заселенность. Принцип работы лазера. Трехуровневые и четырехуровневые лазеры. Различные виды лазе15

ров. Лазер на свободных электронах. Сильное поле и его эффекты. Генерация сверхсильных полей. Плато в спектрах генерации высоких гармоник и ионизации. Параметр Келдыша для ионизации в сильном поле. Различные типы эталонов времени. Колебательные системы и проблема их
стабилизации. Электромагнитный колебательный контур с кварцевой стабилизацией. Атомные
стандарты времени.
Формы текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10.
М1.В.ОД.2.2 Биополимеры (Спецглавы химических наук)
Цели и задачи учебной дисциплины: дать студенту представление об основных классах биополимеров, их структуре и функциях, взаимосвязи между строением и свойствами необходимыми
для функционирования в живом организме, современных методах исследования биополимеров
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Биополимеры (спецглавы химических наук)» к Общенаучному циклу
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в
вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Высокомолекулярные соединения и полимеры, представители биополимеров, полимерная
цепь и ее гибкость, сегмент Куна, персистентная длина, фазовые переходы в полимерах
Принципы структурной организации белков, первичная структура, аминокислоты, современные методы установления первичной структуры, вторичная структура, карты Рамачандрана,
методы установления вторичной структуры, домены, прионы, GFP, ренатурация, парадокс Левинталя, третичная и четвертичная структура, ферменты, иммуноглобулины, гемоглобин, коллаген,
кератин
Нуклеотиды, первичная структура ДНК, секвенирование, метилирование цитозина, гибкость ДНК, формы двойной спирали, ДНК как апериодический кристалл, суперспирализация, топоизомеразы, первичная, вторичная и третичная структура РНК, рибозимы
Структурные, резервные и водорастворимые полисахариды, структура полисахаридов, моносахариды, важнейшие представители полисахаридов, целлюлоза, крахмал, гликозаминогликаны
и гликопротеины
Жидкостная хроматография биомолекул, масс-спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия, оптические пинцеты
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-10.
М1.В.ОД.4 Молекулярные методы диагностики
Цели и задачи учебной дисциплины: научить магистранта применять при профессиональной
деятельности методы молекулярной диагностики. Задачи: обеспечить наличие у магистранта в результате курса понимания принципов, лежащих в основе современных методов генодиагностики;
умения осознанно выбирать наиболее адекватные поставленным задачами методы; знания о спектре возможностей каждого метода и способах его оптимизации в соответствии с задачей; сведений
о наиболее значимых результатах, полученных с помощью данного метода.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Молекулярные методы диагностики» относится к Общенаучному
циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет, задачи и методы молекулярной диагностики. Объекты исследования. Генотипирование и фенотипирование. Типы молекулярно-биологических методов исследования. Основные
направления их применения. Типы нуклеиновых кислот, особенности строения. Способы выделе16

ния ДНК и РНК. Количественное определение нуклеиновых кислот. Оценка чистоты препаратов.
Использование электрофореза для анализа нуклеиновых кислот. Нуклеазы. Практическое применение РНКаз и их ингибиторов. Типы рестриктаз, применение.
Гибридизационные методы. Гомогенные и гетерогенные методы. Типы и получение
зондов. Использование молекулярно-биотехнологических методов для получения зондов. Зонд«маяк». Преимущества и недостатки гибридизации в растворе. Гибридизация на твердом носителе.
Гибридизация in situ. Метод FISH. Виды блоттинга. Этапы блоттинга: подготовка проб
предгибридизация, гибридизация, детекция результатов. Виды меток. Способы мечения.
Особенности ферментной метки. Виды субстратов для ферментов-меток. Сэндвич-гибридизация.
Метод разветвленной ДНК. Использование мини- и микросателлитов в качестве зонда для ДНКфингерпринтинга, применение для идентификации личности, в популяционной биологии, в
программах, связанных с сохранением редких и исчезающих видов, в медицине.
Методы, использующие амплификацию. Полимеразная цепная реакция: принцип метода,
этапы. Подготовка проб. Реактивы и приборы для амплификации. Проведение амплификации. Детекция результатов амплификации. Полимеразная цепная реакция в реальном времени. Варианты
стандартного метода – ПЦР гнездная; обратно-транскрипционная; in situ; мультиплексная. Методы предотвращения контаминации: соблюдение стерильности при пробоподготовке, разделение
зон. Устройство ПЦР-лаборатории. Способы разрушения ампликонов после детекции. Лигазная
цепная реакция. Метод, основанный на лигировании олигонуклеотидных зондов (ПЦР/ЛОЗ). Метод NASBA, преимущества перед традиционным методом, применение. Примеры практического
использования методов амплификации. Использование полиморфных ДНК-маркеров (метод
RAPD) для исследования различий между растительными культурами. Определение активности
теломеразы. Создание и применение биочипов.
Идентификация мутаций. Применение методов первичной идентификации мутаций.
Анализ конформационного полиморфизма однонитевой ДНК. Метод денатурирующего
градиентного гель-электрофореза. Метод гетеродуплексного анализа. Метод химического
расщепления мест нуклеотидного несоответствия. Секвенирование ДНК. Методы обнаружения
известных мутаций: метод амплификации-рестрикции. Применение для диагностики
серповидноклеточной анемии. ПЦР-опосредованный сайт-направленный мутагенез. Метод
обнаружения мутаций в разных сайтах одного гена.
Исследование генома человека. Этапы программы «Геном человека». Виды генетических
карт и маркеров. Концепция сайтов, привязанных к последовательностям. Гибридизация соматических клеток. Методы получения физических карт низкого разрешения. Применение электрофореза в пульсирующем поле. Методы получения физических карт высокого разрешения: картирование «сверху вниз» и картирование «снизу вверх».
Особенности репликации у эукариот Проблема концевой недорепликации. Функции и
распространение теломеразы. Теломеразная гипотеза старения. Теломераза как опухолевый
маркер
Формы текущей аттестации: Текущий контроль усвоения определяется устным опросом в ходе
занятий, ответами на тестовые задания.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13.
М1.В.ОД.5 Биофизика мембран
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения биофизики мембран является освоение
студентами современных представлений о структурной организации компонентов биомембран и
механизмах их функционирования в норме, при воздействии физико-химических факторов и развитии некоторых патологических состояний организма. Задачи: изучить классификацию, состав,
структуру, физико-химические свойства, функции мембранных липидов, мембранных белков,
мембранных углеводов, особенности их межмолекулярных взаимодействий; методы исследования
мембран; методы получения и направления использования искусственных мембран; механизмы
транспорта веществ и ионов через мембраны, структурно-функциональную организацию перенос17

чиков, каналов, транспортных АТФаз; роль биомембран в процессах передачи информации в
клетку, в осуществлении и регулировании метаболических процессов в клетке, в межклеточных
взаимодействиях; способы модификации мембран; получить представление об основных механизмах модификации мембран в условиях воздействия физико-химических факторов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Биофизика мембран» относится к Общенаучному циклу дисциплин
ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную
часть этого цикла (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Биомембранология как наука. Определение и функции биомембран. Методы исследования
мембран: биохимические, биофизические, физиологические, генетические, иммунологические.
Классификация, состав, структура, и функции мембранных липидов. Особенности липидного состава мембран клеток прокариот, эукариот и вирусов.
Классификация, структура, функции и локализация мембранных белков. Структурнофункциональная организация мембранного каркаса эритроцитарной клетки. Характеристика основных белков эритроцитарной мембраны. Характеристика углеводных компонентов биомембран.
Структура и функции плазматических мембран на примере мембран эритроцитов. Особенности
межмолекулярных взаимодействий в мембранах. Модели биомембран.
Общая характеристика процессов транспорта веществ через мембрану. Общая характеристика процессов передачи информации в клетке. Участие компонентов биомембран в осуществлении и регулировании метаболических процессов в клетке. Пространственно-структурная организация ферментных систем клетки (на примере гликолитического комплекса и цикла Кребса).
Основные формы межклеточных взаимодействий. Роль компонентов биомембран в осуществлении межклеточных взаимодействий.
Способы модификации природных и искусственных мембран. Свободнорадикальное пероксидное окисление липидов мембран в норме и при патологических процессах. Активные формы кислорода, механизм их образования, свойства, пути утилизации, роль в регулировании метаболических процессов в биосистемах. Антиоксиданты, их классификация, локализация, свойства,
механизмы биологического действия. Понятие о прооксидантах и окислительном стрессе. Редоксрегуляция – один из механизмов регулирования метаболических процессов. Клеточная гибель.
Понятие об апоптозе и некрозе. Физиологическое значение апоптоза. Роль компонентов биомембран в реализации апоптоза. Морфология апоптоза и некроза. Типы апоптоза и факторы, индуцирующие апоптоз. Пути реализации апоптоза.
Структурно-функциональные модификации молекулярных компонентов биомембран под
воздействием физико-химических агентов. Роль пероксидного фотоокисления липидов в фотоповреждении биомембран. Особенности фотохимических превращений мембранных белков (ферментов). Феномен фотохимической аллотопии. Понятие о фотосенсибилизаторах. Фотореакции
типа I и II. Фотосенсибилизированное окисление белковых молекул с участием синглетного кислорода.
Формы текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-10.
М1.В.ДВ.1.1 Основы охраны интеллектуальной собственности
Цели и задачи учебной дисциплины: освоение магистрами инструментов выявления объектов
интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на изобретение, полезную модель и
программу для ЭВМ.
Задачи дисциплины: формирование у магистров знаний по авторскому праву; смежным правам;
правовой защите объектов интеллектуальной собственности; объектам патентного права; правилам подачи заявок в Роспатент РФ.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: современные методы и средства охраны интеллектуальной собственности.
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Уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований,
выбор рациональных методов и средств при решении практических задач; разработку рабочих
планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
подготовку отдельных заданий для исполнителей; подготовку научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок; фиксировать и осуществлять защиту объектов интеллектуальной собственности; управление результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Основы охраны интеллектуальной собственности» относится к Общенаучному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Принцип авторского права. Авторское и патентное права. Возникновение и регистрация авторских прав. Объекты авторских прав. Модели развития авторских прав.
Проблемы Интернет-среды. Особенности цифровой среды. Юридические действия при
оформлении авторских прав. Способы превентивной защиты авторских материалов.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК13.
М1.В.ДВ.2.1 Биологические и физико-химические основы экологического мониторинга
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является освещение основных способов и методов комплексной оценки состояния окружающей среды с применением современных
физико-химических методов анализа биосистем и методов биомониторинга. В том числе, наблюдение за изменениями, происходящими в окружающей среде под влиянием антропогенного воздействия; наблюдение за состоянием здоровья населения, проживающего в зонах влияния техногенных факторов; анализ данных, оценка и прогноз изменений состояния природной среды в целом и отдельных её компонентов под влиянием воздействующих факторов; разработка систем
управления и оптимизации антропогенного воздействия на окружающую среду и мер по снижению и ликвидации воздействий на природную среду.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Биологические и физико-химические основы экологического мониторинга» относится к Общенаучному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки
020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Ступени мониторинга. Методологические основы мониторинга. Объекты мониторинга.
Классификация типов мониторинга по характеру решаемых задач, по уровням организации, по
природным средам, за которыми ведутся наблюдения; по масштабу наблюдений, по специфике
методов измерения и оценки информации. Система экологического контроля в РФ и мире. Классификация загрязняющих компонентов. Источники загрязнения и вредных воздействий.
Спектроскопические методы анализа. Нейтронно-активационный, рентгеноспектральный,
атомно-абсорбционный
и
атомно-эмиссионный
анализ,
спектрофотометрический
и
флуориметрический методы, инфракрасная спектрометрия. Электрохимические методы анализа:
потенциометрия, полярография, кулонометрия. Хроматографические методы:
тонкослойная,
газожидкостная, высокоэффективная жидкостная, ионная хроматография. Масс-спектрометрия.
Методы детекции ионизирующих излучений: радиометры, дозиметры. Термометрия. Методы
измерения давления, влажности воздуха. Методы биоиндикации. Дистанционные методы.
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Мониторинг состояния атмосферы. Мониторинг состояния водных объектов. Мониторинг
состояния почв. Мониторинг состояния заданной территории.
Формы текущей аттестации: предусмотрена текущая аттестация в виде письменных работ, а
также выступлениями с докладом перед аудиторией, рецензированием выступлений обучающихся.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-14
М1.В.ДВ.2.2 Экологическое моделирование
М1.В.ДВ.3.1 Медико-биологические аспекты социально-значимых патологий
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель – научить магистранта применять при профессиональной деятельности сведения о медицинских и биологических аспектах социально-значимых
заболеваний, патологических процессах, лежащих в основе социально-значимых заболеваний, физико-химических основах и молекулярных механизмах нарушений функционирования биологических систем различных уровней организации при социально-значимых заболеваниях.
Задачи: обеспечить наличие у магистранта в результате изучения данного курса понимание
физико-химических основ этиологии и патогенеза социально-значимых заболеваний; умение оперировать основными понятиями и терминологией, связанными с областью патофизиологии и медицинской биохимии; конкретных знаний о применении методов физико-химической биологии в
научных исследованиях социально-значимых заболеваний.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Медико-биологические аспекты социально-значимых патологий»
относится к Общенаучному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400
Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие социально-значимых заболеваний. Нормативная база лечения и профилактики социально-значимых заболеваний в России и других странах. Современные принципы классификации социально-значимых заболеваний. Туберкулез, как социально-значимая патология.
Общая характеристика основных возбудителей ЗПП. Характеристика заболеваний с точки
зрения социальной значимости. Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания. Профилактические меры.
Вирусные гепатиты. Характеристика заболеваний с точки зрения социальной значимости.
Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания.
Профилактические меры.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Характеристика заболевания с точки зрения социальной значимости. Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания. Профилактические меры.
Злокачественные новообразования. Характеристика заболевания с точки зрения социальной
значимости Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания. Разнообразие этиологических факторов опухолевого роста.
Сахарный диабет. Характеристика заболевания с точки зрения социальной значимости.
Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания.
Профилактика.
Психические расстройства и расстройства поведения. Характеристика заболевания с точки
зрения социальной значимости. Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания. Профилактика.
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Осложнения гипертонической болезни. Уровень инвалидизации населения при данных заболеваниях в настоящее время.
Клинические и физиолого-биохимические характеристики развития (патогенеза) заболевания.
Профилактика.
Форма текущей аттестации: Текущий контроль усвоения определяется устным опросом в ходе
занятий, ответами на тестовые задания. Способность к творческой деятельности и поиску новых
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решений определяется подбором ситуационных задач. Помимо индивидуальных оценок, должны
использоваться оппонирование студентами рефератов друг друга и рецензирование ответов на
коллоквиуме.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
М1.В.ДВ.3.2 Медико-биологические аспекты социально-значимых патологий (альтернатива)
М2.Б.1 Современные проблемы биологии
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у обучающихся знания и понимания современных проблем биологии для дальнейшего использования фундаментальных биологических
представлений в сфере профессиональной деятельности при постановке и решении новых задач.
Задачи дисциплины: сформировать у магистрантов понимание современных проблем,
стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей сформировать базовые представления
о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивого
развития биосферы; - сформировать знание принципов структурной и функциональной организации биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; принципов клеточной
организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; понимание роли эволюционной идеи в
биологическом мировоззрении; - дать понимание путей решения современных проблем биологии,
в том числе через развитие инновационных биотехнологий.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Современные проблемы биологии» относится к Профессиональному
циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в базовую часть этого цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие социально-значимых заболеваний. Нормативная база лечения и Центральная догма молекуляной биологии. Краткая история исследования ДНК. Основные направления молекулярной биологии. Одельные объекты молекулярной биологии. Медицинские биотехнологии. Методы трансформации бактерий. Генетическая инженерия эукариот. Тотипотентность клеток и её
использование в биотехнологии. Примеры поддержания различных культур in vitro. Примеры
трансгенных растений. Новые методы создания трансгенных растений. Различные храктеристики
и свойства трансгенных растений. Применение трансгенных растений и животных в медицине,
сельском хозяйсте, для получения новых технологий. Метод получения трансгенных эмбрионов.
Перспективы и проблемы получения и использования трансгенных организмов.
Длина генома. Выделение хромосомы. Секвенирование ДНК по Сэнджеру (Sanger), основанный на синтезе комплементарной цепи и использовании дидезоксинуклеозид-3-фосфатов. Автоматизация анализа. Определение нуклеотидной последовательности ДНК. Геномы патогенных
микроорганизмов. Организация генома человека. Характеристика генов человека. Число работающих генов у человека. Перспектива проекта Геном человека.
Определение эпигенетики. Эпигенетическая информация. Модификация гистонов. РНКзависимое блокирование экспрессии генов. РНК-интерференция. Руководство по выключению генов с помощью миРНК. Трансфекция in vitro (липофекция, электропорация, инъекция при высоком давлении). Выключение гена с помощью РНК-интерференции. Роль метилирования ДНК в
клетке. Принцип работы олигонуклеотидный биочипа.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-14.
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М2.Б.3 История и методология биологии
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление со становлением биологии как науки важного раздела современного естествознания, с ее основными современными направлениями,
задачами, проблемами, методами, достижениями и перспективами развития.
Задачи курса: в ходе освоения курса магистранты должны получить представление об
основных этапах развития биологии; о зависимости уровня развития биологии от
государственного общественного строя и состояния развития других отраслей знаний (физики,
химии, математики, философии); о хронологической последовательности возникновения
отдельных биологических дисциплин; о появлении и развитии новых идей и представлений в
биологии; о создании основных теорий, открытии законов и закономерностей развития
органического мира.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «История и методология биологии» относится к Профессиональному
циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в базовую часть этого цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Цели и задачи курса. Понятие об общей и частной истории биологии. Биологические представления в древности. Великие ученые, философы и научная школа Древней Греции. Биология в
эпоху эллинизма и Римского владычества.
Биология в средние века. Роль христианства и ислама в развитии биологии. Биология в период Ренессанса Научная революция 1543 г. Новая итальянская анатомия 16 в. Попытки классификации растений в 16 в.
Буржуазия и наука. Зарождение физиологии растений в 17 в. и ее развитие в 18 в. Физиология и анатомия животных и человека в 18 в. Развитие науки в Европе в 17-18 в.в.: создание научных обществ, национальных академий наук, государственных библиотек, музеев и т.д.
Создание клеточной теории. Ч. Дарвин - создатель теории эволюции и естественного отбора. Развитие физико-химической биологии. Открытие закона сохранения энергии и его применение
к биообъектам
Исследование структуры и функции белков. Хромосомная теория наследственности. Естественнонаучная теория происхождения жизни на Земле В.И. Вернадский: учение о биосфере. Доказательство генетической роли ДНК. Создание модели структуры ДНК. Раскрытие природы генетического кода. Синтетическая теория эволюции.
Развитие молекулярной биологии и генетики. Открытие генома человека. Глобальные проблемы современной биологии.
Методология биологии. Основные методы биологических исследований. Исходные пункты биологического исследования: наблюдение, описание, систематизация Сравнительный и исторический
методы. Экспериментальный метод в биологии. Метод моделирования
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1,
ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
М2.Б.4 Современная экология и глобальные экологические проблемы
Цели и задачи учебной дисциплины: Формирование экологического мировоззрения, воспитание
навыков экологической культуры. Формирование представлений о принципах функционирования
и пределах устойчивости экосистем, о влиянии человека на природную среду, о причинах кризисных экологических ситуаций и о возможностях их преодоления.
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов системы знаний
о закономерностях устойчивого развития природных экосистем; ознакомление студентов с масштабами и ролью антропогенного влияния на биосферу; формирование у студентов знаний об основных видах и источниках глобальных экологических проблем; формирование у студентов способности анализировать перспектив взаимоотношений Природы и Общества; развитие у студентов
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способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических ситуаций; выработка умений и навыков выявлять и анализировать причины и следствия глобальных экологических проблем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Современная экология и глобальные экологические проблемы» относится к Профессиональному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400
Биология (магистратура) и входит в базовую часть этого цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Взаимодействие организма и среды. Экологические факторы, их классификация и особенности воздействия. Стратегия развития экосистем. Эволюция и условия устойчивости биосферы.
Биосфера как глобальная экосистема.
Основные виды и источники глобальных экологических проблем. Антропогенные воздействия и экологический прогноз. Перспективы взаимоотношений Природы и Общества. Методы
анализа и моделирования экологических процессов. Экологические принципы природопользования и охраны природы. Изменения климата и последствия. Социально-экономические проблемы
человечества и их экологические аспекты. Глобальное загрязнение окружающей природной среды. Человек и устойчивость биосферы. Проблемы снижения биологического разнообразия. Экологические аспекты урбанизации. Пути и перспективы решения глобальных экологических проблем.
Международные комплексные научные экологические программы.
Формы текущей аттестации: текущая аттестация предполагает изучение и конспектирование
рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам практических и семинарских занятий,
написание реферата и его защита.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-1, ПК-9.
М2.В.ДВ.1.1 Основы геномики
Цели и задачи учебной дисциплины: сформировать у магистров целостное представление по
изучению и расшифровке геномов живых организмов, включая геном человека. В задачи курса
входит сформировать знания об анализе данных по геномике различных организмов – от вирусов
до человека; основных направлениях геномных исследованиях в начавшейся постгеномной эпохе.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Основы геномики» относится к Профессиональному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Полная информация о фундаментальных открытиях генетики за последние десятилетия:
эпоха классической генетики, эпоха неоклассицизма и эпоха молекулярной генетики. Структурная
и функциональная геномика.
Вирусы как объект молекулярной генетики. Классификация вирусов, основные свойства
вирусов, репликация генома и экспрессия генов вируса, группы Балтимора.
Прокариоты как объект молекулярно-генетических исследований. Структурная геномика
прокариот. Паралогичные и ортологичные гены. Сравнение геномов. Минимальный размер генома
прокариот. Горизонтальный перенос генов.
Прокариоты как объект молекулярно-генетических исследований. Геном пекарских дрожжей, нематоды, плодовой мухи дрозофилы. Особенности исследования геномов высших растений.
Программа: «Геном человека» - создание генетической и физической карты генома. «Геномизация» человечества.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК-13.
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М2.В.ДВ.2.1 Геронтология
Цели и задачи учебной дисциплины: освоение магистрантом современных теоретических концепций и практических подходов к изучению сущности патобиохимических и онтогенетических
механизмов старения.
Задачи программы - обеспечить наличие у магистранта в результате курса: понимания
принципов, лежащих в основе современных методов определения биологического возраста; представлений о возможностях лабораторной диагностики для оценки генетической предрасположенности к развитию главных болезней пожилого возраста, выявлению ведущих причин старения;
умения осознанно выбирать наиболее адекватные поставленным задачам методы оценки патобиохимических нарушений, сопутствующих процессу старения; способности анализировать положительные и отрицательные стороны последних достижений в области технологий продления и
улучшения качества жизни человека.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Геронтология» относится к Профессиональному циклу дисциплин
ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную
часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет, задачи и методы геронтологии. Общие понятия о старости и старении. Факторы,
определяющие жизнеспособность организма. Календарный (хронологический) возраст и биологический возраст. Физиологическое старение. Преждевременное старение.
Теории клеточного повреждения и/или ошибок. Свободнорадикальная теория преждевременного старения. Неферментативное гликозилирование макромолекул. Программные теории старения. Теория накопления ошибок. Теория маргинотомии. Теория В.М. Дильмана (онтогенетическая модель старения). Основные изменения эндокринных функций. Зависимые от возраста изменения в эндокринной системе. Гликозилированный гемоглобин (нва1с) - Ключевой параметр при
лечении сахарного диабета.
Физиологический ответ на стрессорное воздействие. Естественные антиглюкокортикоиды,
обеспечивающие защиту от гормонов стресса. Метаболизм жиров и углеводов – главный источник
энергии. Регуляция потребления пищи. Лептин и адипсин, их регуляторное действие. Изменения в
энергетическом гомеостазе при старении. Элевационная теория. Возрастное повышение массы тела. Ожирение. Соматотропный гормон, его роль в энергетическом метаболизме. Стволовые клетки. Факторы роста и старение. Лимит Хейфлика. Образование свободных радикалов. Эндогенные
окислительные повреждения макромолекул. Физиологическая роль свободнорадикального окисления. Антиоксидантная система организма. Роль и значение свободно-радикальных процессов в
старении. Свободнорадикальная теория старения. Показатели состояния свободнорадикального
гомеостаза.
Форма текущей аттестации: текущий контроль усвоения определяется устным опросом в ходе
занятий, ответами на тестовые задания
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-13.
М2.В.ДВ.3.1 Нейробиология насекомых
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование представления о получении насекомыми
информации из окружающей среды и проведении ее в соответствующие ассоциативные центры
посредством органов чувств разной модальности; построение разных форм поведения в связи с
развитием определенного типа сенсорной системы..
Задачи: ознакомиться с организацией нервной системы насекомых, строение ЦНС; выяснить пути и средства передачи информации, ее опосредование и формирование реакций на нее;
ознакомиться с типами рецепторов разной модальности, функционально связанных с разными
формами поведения.
Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате изучения дисциплины: создание целостного представления о взаимодействии насекомых со средой
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жизни посредством системы восприятия и проведения сенсорных сигналов из окружающей среды.
Овладев дисциплиной, магистр должен составить четкое представление о понятийном аппарате, содержании понятий, функциональном значении нейронной системы; уметь находить на
микрообъектах основные типы рецепторов; иметь навык изготовления препаратов рецепторной
системы из экспериментального материала; уметь различать основные признаки сенсорных элементов органов чувств.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Нейробиология насекомых» относится к Профессиональному циклу
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в
вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие о нейробиологии как научном направлении биологии. Почему нейробиология насекомых? Общая характеристика нервной системы насекомых. Центральная и вегетативная системы. Строение,типы и функция нейрона. Нейрогенез, генетические основы. Понятия: ганглий и
нейропиль. «Мозг» насекомых (продукт слияния трех головных ганглиев). Протоцеребрум. Структура: оптические доли. Грибовидные тела, их строение и функциональная особенность. Дейто-и
тритоцеребрум, строение и функции. Гломерулы, их роль в регуляции проявлении актов жизни
насекомых. Подглоточный ганглий, строение и функции. Вегетативная нервная система. Организация стоматогастрической системы и непарного (абдоминального) нерва.
Периферическая нервная система. Чувствующие волоски – сенсиллы, их классификация и
функциональная нагрузка. Хеморецепция насекомых. Способ восприятия и проведения одорантов; центры переработки информации. Биолюминесценция. Световая сигнализация. Восприятия
сигналов. Центры обработки сигналов. Циркадные ритмы. Центры мозга, управляющие ритмами.
Акустическая коммуникация. Восприятие, проведение и центры обработки информации. Генерирование звуков. Нейрогенетика насекомых.
Форма текущей аттестации: Выполнение индивидуальных и групповых заданий по отдельным
темам дисциплины с использованием современных образовательных технологий: методы научных
проектов, метода решения конкретных ситуаций, написание рефератов, эссе, презентаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13.
М2.В.ДВ.3.2 Экспериментальная эмбриология млекопитающих
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование представления об одном из актуальных направлений в настоящее время – экспериментальной эмбриологии млекопитающих, имеющего не
только теоретическое, но и практическое значение
Задачи: ознакомиться с историей формирования научного направления – экспериментальной эмбриологии, в частности - млекопитающих; показать основные тренды современной экспериментальной эмбриологии в прикладных сферах науки, связанных с предметной областью, касающейся млекопитающих.
Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате изучения дисциплины - создание целостного представления о современном состоянии и значимости
экспериментальной эмбриологии млекопитающих
Овладев дисциплиной, магистр должен составить четкое представление об истории формирования экспериментальной эмбриологии и ее современном содержании, о понятийном аппарате,
теоретической и практической значимости.
Магистр должен приобрести следующие умения и навыки: уметь распознавать на препаратах стадии начальных эмбриональных стадий развития млекопитающих; иметь навык изготовления аналогичных препаратов применительно к млекопитающим (некоторых групп животных,
например, грызунов, копытных и др.)
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
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Учебная дисциплина «Экспериментальная эмбриология млекопитающих» относится к
Профессиональному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология
(магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Эмбриология как ветвь Биологии. Экспериментальная биология, или физиология развития
– составляющая общей эмбриологии, областью изучения которой является развитие в искусственных условиях. Исторический аспект становления экспериментальной эмбриологии. Работы В.Ру.
Школа Г.Шпемана. Методический аспект экспериментальных направлений (влияние температурных, световых, электрических и других факторов). Работы на беспозвоночных, рыбах, амфибиях
и других позвоночных (Гертвиг, Дриш, Морган, Шимкевич Кольцов, Белозеров, Шмальгаузен,
Бляхер и др. ).
Особенности биологии развития и размножения млекопитающих Дифференциация клеток
эмбриона млекопитающих: синтез специфических белков и сборка надмолекулярных структур.
Роль миграции внутриклеточных компонентов. Формирование клеточных мембран. Современные
представления о механизмах регуляции синтезов специфических белков. Предполагаемые уровни
регуляции: транскрипционный, трансляционный, посттрансляционный. Соматические мутации.
Экспрессия генов, ее основные пространственные закономерности у позвоночных. Химические и
физические регуляторы клеточной дифференцировки.
Современные проблемы экспериментальной эмбриологии, связанные с трансплантацией,
клонированием, криоконсервацией, экстракорпорацией, регенерацией. Достижения и социальный
нравственно-этический аспект. Отечественная школа экспериментальной эмбриологии. Значение
для теории и мировой практики.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13.
М2.В.ДВ.4.1 Биоэнергетика клетки
Цели и задачи учебной дисциплины: Формирование у студентов представлений об общих закономерностях становления биоэнергетических систем в эволюционном аспекте и формирование
целостного представления о живом мире.
Задачи: выяснение особенностей термодинамических процессов живых организмов; изучение основных этапов химической и биологической эволюции; установление взаимосвязи эволюции типов биоэнергетических систем и среды обитания; познание обратной связи в эволюции части и целого.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Биоэнергетика клетки» относится к Профессиональному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общие принципы организации окислительного метаболизма растений. Снабжение энергией
растительной клетки. Фотосинтез и дыхание. Электронный транспорт в хлоропластах и митохондриях. Особенности функционирования гликолиза. Цикл Кребса. ОПФП. Окислительный метаболизм липидов. Общий обзор электронтранспортной цепи. Комплексы ЭТЦ. Переносчики протонов
и электронов в ЭТЦ и разделение зарядов. Перенос протонов через мембрану при работе ЭТЦ.
Модели, объясняющие такой перенос: петли и конформационные помпы. Понятие о Q-цикле. Ротенон-нечувствительные НАДН дегидрогеназы. Альтернативная оксидаза. Окисление различных
субстратов в ЭТЦ митохондрий. Преимущественное окисление глицина и его значение. Окисление
сукцината. Окисление малата. Роль малатдегидрогеназы и малик-энзима в митохондриях и других
компартментах. Разделение потоков электронов в ЭТЦ митохондрий. Дыхательный контроль. Разобщенное дыхание. Термогенез. Дыхательный метаболизм и адаптация к стрессовым условиям.
Перестройка метаболизма при стрессе. Роль шунтирующих реакций в стрессовых условиях.
ГАМК-шунт и цикл Браунштейна. Активные формы кислорода. Пути образования и детоксикации
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супероксидрадикала и перекиси водорода. Супероксиддисмутазы и пероксидазы. Регуляции скорости образования активных форм кислорода.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
М2.В.ДВ.5.1 Исторические типы экологического сознания
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у магистрантов знаний о феномене экологического сознания, его основных исторических типах и регулятивной роли в истории взаимодействия общества и природы, а также в трансформации системы ценностной регуляции социобионических отношений.
Магистранты должны иметь представление о: способах идентификации окружающей среды; конституировании экологического сознания в бытийном поле человеческого мира; роли экологического сознания в трансформации системы ценностной регуляции социобионических отношений; аксиологической направленности экологического сознания.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Исторические типы экологического сознания» относится к циклу
дисциплин по выбору базовой части профессионального цикла основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 020400 «Биология».
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Исторические типы и аксиологическая направленность экологического сознания. Онтологический способ идентификации. Нормативная направленность экосознания, ритуальный способ
закрепления его проявлений. Дж. Фрезер, Дж. Голд, К. Леви-Строс, З. Фрейд о специфике сознания и способах познания, особенностях мировосприятия и миропонимания первобытных людей и
современных «примитивных народов». Магия как изначальный способ духовно-практического освоения природного мира. Причины смены ценностных регулятивов экологического сознания.
Проявление космологического типа экосознания в период становления и развития древних цивилизаций – китайской, индийской, египетской, греческой, римской и др.
Переход от мифа к логосу. Становление конструктивно-реформаторского отношения к
природе. Начальный этап формирования деятельностно-преобразовательной парадигмы мышления и действия. Иудео-христианские традиции восприятия природы. Следы языческого восприятия природы в христианстве. Человек как венец творения в библейской иерархии бытия. Основные регулятивные функции Средневекового восприятия природы.
Персональная идентификация, доминирующее положение человека (человеческого разума)
над природой в эпоху Ренессанса. Утверждение позиций конструктивно-инструментального познания природы. Технологически ориентированный тип экосознания как основа проективноконструктивного отношения к природе. Утрата идентификации (иррационализм, моральная угнетенность, потеря ценностных опор и целей существования) – характерные черты технологического
типа экосознания. Смена смысла и цели научно-технического развития. Адаптация человеческой
цивилизации к уже существующей системе мироздания с позиций коэволюции, сосуществования.
Конституирование экологического сознания в бытийном поле человеческого мира. Экологический
вандализм. Бионическая культура и социобионическое сознание.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-7.
М2.В.ДВ.6.1 Методы исследования роли микроорганизмов в биогеоценозах
Цели и задачи учебной дисциплины: Формирование у студентов знаний о современных методах
исследования роли микроорганизмов в биогеоценозах – от теоретических вопросов до практических способов и методик исследования роли микроорганизмов в природе.
Студенты должны приобрести знания о роли микроорганизмов в естественных средах обитания; разнообразии прокариот и их распределении в природе, биотехнологических процессах,
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биоремедиации; освоить современные методы и подходы изучения микробных сообществ, культивируемых и некультивируемых микроорганизмов; получить умения и навыки измерения микробной активности в природе, роли микробов в глобальных циклах элементов и биотехнологических процессах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Методы исследования роли микроорганизмов в биогеоценозах» относится к Профессиональному циклу дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400
Биология (магистратура) и входит в вариативную часть этого цикла (дисциплины по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Экофизиология микроорганизмов. Микробное сообщество. Участие микроорганизмов и
биогеохимических процессах. Экстремофильные микроорганизмы и механизмы биохимических
адаптаций. Роль микроорганизмов в почвенных и водных экосистемах.
Особенности экологический стратегии и биотических связей у микроорганизмов. Микробно-растительные взаимодействия. Особенности паразитизма микроорганизмов. Выделение микроорганизмов из экониш и проблемы, связанные с некультивируемыми формами. Изучение активности микроорганизмов в природе. Генентически модифицированные микроорганизмы и их интродукция в природные ценозы. Люминисцентно-микроскопические методы исследований микроорганизмов.
Участие микроорганизмов в биоразрушениях. Методы биологической обработкт орагнических отходов. Методы биоремедиации загрязненных почв и грунтов. Методы биотехнологии металлов. Методы санитарной микробиологии. Определение микроорганизмов - членов любого природного сообщества молекулярно-биологическими методами. Разнообразие прокариот и их распределение в природе. Участие микроорганизмов в биогеохимических процессах.
Форма текущей аттестации:
Форма промежуточной аттестации:
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-10.
М2.В.ОД.1 Системные механизмы мотиваций и эмоций
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование научных представлений о системных механизмах основных биологических мотиваций и эмоций, изучение физиологических механизмов
биологических мотиваций, роли мотиваций и эмоций в целенаправленном поведении человека и
животных.
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов знаний о
физиологических механизмах основных биологических мотиваций и эмоций; формирование у
студентов знаний о физиологических механизмах формирования патологических мотиваций; расширение и углубление знаний студентов о роли мотиваций и эмоций в организации целенаправленного поведения человека и животных; выработка умений и навыков системного подхода к исследованию мотивационного и эмоционального состояния человека и животных.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Системные механизмы мотиваций и эмоций» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология (магистр) и
входит в вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины профиля).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Потребности и мотивации. Классификация потребностей и мотиваций. Теории мотиваций:
психологически и физиологические. Доминанта и мотивации. Пластичность доминирующей мотивации. Нейрофизиологический субстрат доминирующей мотивации. Мотивация как системоорганизующий фактор в архитектонике ЦПА. Энергетическая и информационная роль мотивации.
Методы исследования мотиваций животных. Методы оценки мотивационного состояния человека.
Пищевые мотивации. Теории голода. Системные механизмы голода и насыщения, методы
исследования. Водно-солевой баланс организма. Регуляция водно-солевого баланса организма.
Жажда. Изменения функционального состояния организма при жажде. Системные механизмы
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формирования жажды, методы исследования. Половая мотивация, системные механизмы, методы
исследования. Ориентировочные, защитные и агрессивные реакции, методы исследования. Патологические мотивации: физиологические механизмы формирования.
Понятие эмоций в психологии и физиологии. Теории эмоций. Классификация эмоций, характеристика. Методики оценки эмоциональной устойчивости животных. Подкрепление и эмоции. Эмоциональный стресс и проблема здоровья. Системные механизмы устойчивости к эмоциональному стрессу. Нейрофизиологический субстрат эмоций. Роль эмоций в архитектонике целенаправленного поведенческого акта. Агрессия.
Формы текущей аттестации: на лабораторных занятиях студенты закрепляют теоретический
материал, овладевают необходимыми навыками на уровне знания и умения, выполняют тестовые
задания (контрольная работа по теме «Понятие мотиваций в психологии и физиологии. Теории мотиваций. Доминанта и доминирующая мотивация») и готовят рефераты по разделу «Патологические мотивации» (текущая аттестация).
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, СК-1, СК2, СК-3.
М2.В.ОД.2 Физиология эндокринной системы
Цели и задачи учебной дисциплины: Основной целью преподавания спецкурса для магистров
является формирование углубленных знаний об организации эндокринной системы как высшей
регулирующей системы, координирующей висцеральные функции организма.
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов знаний о
физиологии эндокринных желез, химической природе гормонов, специфичности физического и
физиологического действия гормонов; углубленный анализ механизмов тканевого действия стероидных и пептидных гормонов; формирование представлений о морфо-функциональных особенностях периферических эндокринных желез; формирование у студентов знаний об особенностях
высших центров нейроэндокринной регуляции, взаимодействия нервной и эндокринной систем;
развитие у студентов творческого мышления; развитие умений применения знаний, полученных
при изучении физиологии эндокринной системы, в процессе освоения других дисциплин и в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Физиология эндокринной системы» относится к Профессиональному
циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология (магистратура) и входит в
вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины профиля).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
История развития эндокринологии. Классификация эндокринных желез. Эмбриогенез эндокринных желез. АПУД-система. Классификация гормонов по химической природе. Механизмы
действия гормонов. Классификация гормонов по физиологическому и физическому действию
Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. Морфофункциональные особенности. Гипофиз. Тропные гормоны аденогипофиза. Морфофункциональные особенности нейроэндокринных ядер гипоталамуса, светооптический анализ. Светооптический анализ гипофиза. Гипоталамо-аденогипофизарная нейросекреторная система. Классификация нейросекреторных клеток
гипоталамуса на светооптическом уровне, фазы секреторного цикла.
Эпифиз: строение, гормоны, их физиологическое действие. Морфофункциональные особенности эпифиза. Морфофункциональная характеристика щитовидной и паращитовидных желез.
Морфофункциональная характеристика тиреоцитов и коллоида в норме, при гипо- и гиперсекреции щитовидной железы. Особенности физиологического действия гормонов. Эндокринная часть
поджелудочной железы. Особенности клеточного состава. Морфофункциональная характеристика
поджелудочной железы на светооптическом уровне. Гормоны. Сахарный диабет. Светооптический
анализ гепатоцитов и панкреатоцитов при сахарном диабете. Функциональная анатомия надпочечных желез. Светооптический анализ коркового вещества надпочечных желез. Светооптический
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анализ мозгового вещества надпочечных желез. Гормоны: особенности биосинтеза, экскреции,
механизма действия. Эндокринные части половых желез. Светооптический анализ семенников.
Светооптический анализ яичников. Гормональная регуляция репродуктивной функции. Половые
гормоны. Регуляция полового цикла и репродуктивной функции. Эндокринная патология.
Формы текущей аттестации: На лабораторных занятиях студенты закрепляют теоретический
материал, овладевают необходимыми навыками на уровне знания и умения. При подготовке к текущей аттестации (коллоквиум по теме «Центральные механизмы регуляции эндокринных функций») студенты изучают и конспектируют рекомендуемую преподавателем учебную литературу
по темам лабораторных занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-12,
СК-1, СК-2, СК-3.
М2.В.ОД.3 Функциональные системы организма
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование научных представлений о функциональных
системах организма, принципах системной организации физиологических функций, роли нервных
и гуморальных, внутренних и поведенческих механизмов регуляции в достижении полезного приспособительного результата организма.
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов знаний о
принципах системной организации физиологических функций на основе методологии теории
функциональных систем П.К. Анохина; расширение и углубление знаний студентов о системных
механизмах регуляций физиологических функций; выработка умений и навыков системного подхода к исследованию процессов жизнедеятельности организма.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Функциональные системы организма» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология (магистр) и входит
в вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины профиля).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие о функциональных системах организма. Принципы теории функциональных систем. Взаимодействие функциональных систем в целом организме.
Характеристика функциональных систем с внутренним звеном саморегуляции. Функциональная система, определяющая оптимальное для метаболизма количество форменных элементов
крови. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма тканей кислотноосновной баланс (рН). Функциональная система, обеспечивающая оптимальный для метаболизма
организма уровень артериального давления. Функциональная система, поддерживающая оптимальный для жизнедеятельности уровень агрегатного состояния крови.
Характеристика функциональных систем с внешним звеном саморегуляции. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма уровень газов (pCO2, pO2) в организме.
Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма организма уровень питательных веществ. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма организма уровень осмотического давления. Функциональная система, поддерживающая оптимальный
для метаболизма организма уровень температуры тела. Функциональная система выделения.
Функциональная система мочеобразования. Функциональная система, определяющая половые
функции организма.
Системная организация целенаправленного поведения, архитектоника целенаправленного
поведенческого акта. Общие закономерности системогенеза. Молекулярно-клеточные механизмы
формирования функциональных систем в пре- и постнатальном онтогенезе. Системогенез сложного сенсомоторного поведения человека-оператора.
Формы текущей аттестации: Студенты знакомятся с теоретическим материалом в процессе
лекционного курса, самостоятельно прорабатывают и усваивают теоретические знания с использованием электронного учебно-методического комплекса по дисциплине, рекомендуемой учеб30

ной литературы и учебно-методических пособий, согласно указанному списку.
На практических занятиях студенты закрепляют теоретический материал, овладевают необходимыми навыками на уровне знания и умения, проводят семинары и выполняют тестовые задания (текущая аттестация). При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам практических занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат, закрепляют теоретические знания с использованием электронного учебно-методического комплекса.
Запланированы семинары по темам «Функциональные системы с внутренним звеном саморегуляции» и «Функциональные системы с внешним звеном саморегуляции»
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, СК-1, СК-2, СК-3.
М2.В.ОД.4 Методы физиологических исследований и функциональной диагностики
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование научных представлений о классических и
современных методах физиологических исследований и функциональной диагностики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Методы физиологических исследований и функциональной диагностики» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
020400 Биология (магистр) и входит в вариативную часть этого цикла (обязательные дисциплины
профиля).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные физиологические процессы в норме и при патологии. Основные принципы регуляции физиологических функций организма. Общие принципы построения компьютерных систем
анализа клинических функциональных исследований. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательный объем, резервы выдоха и вдоха, форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). Вентиляционная дыхательная недостаточность, механизмы дыхательной недостаточности (рестрикция, бронхиальная обструкция). Фармакологические пробы с бронхолитиками, дыхательными
аналептиками. Протокол функциональной диагностики. Антропометрические данные. Оценка
функционального состояния кардио-респираторной системы, измерение артериального давления.
Электрофизиология сердца. Биофизические основы генеза ЭКГ. Основные принципы электрокардиографии. Электрическая ось сердца. Электрокардиография с функциональными пробами
(ортопроба, дыхательные пробы). ЭКГ-пробы с дозированной физической нагрузкой, их диагностическое значение. Характеристика протоколов нагрузочных проб. Особенности ЭКГ при патологиях. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. ЭКГ высокого разрешения. Суточная регистрация артериального давления. Оценка функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. Оценка вегетативного статуса организма. Регистрация и анализ ЭКГ.
Генез ЭЭГ, основные ЭЭГ ритмы, их функциональная характеристика. Возрастные особенности ЭЭГ. Классификация ЭЭГ. Методы регистрации ЭЭГ. Схема и параметры регистрации, особенности компьютерной регистрации ЭЭГ. Артефакты при регистрации ЭЭГ. ЭЭГ с функциональными пробами. Методы анализа ЭЭГ. Потенциалы, связанные с событиями в ЭЭГ. Особенности ЭЭГ при нарушениях функций ЦНС и патологиях. Экспресс-оценка психофизиологического
состояния. Оценка функционального состояния нервной системы по параметрам сенсомоторной
реакции по Лоскутовой Т.Д. и по параметрам критической частоты световых мельканий. Регистрация и анализ ЭЭГ.
Исследование функций органов пищеварения. Биохимические методы исследования функций органов пищеварения. Исследование моторных функций отделов желудочно-кишечного тракта. Исследование функций почек. Клинический анализ мочи. Урография, цистоскопия, хромоцистоскопия. Измерение суточного диуреза и плотности мочи. Симптомы почечной недостаточности
(гипостенурия, изостенурия, никтурию). Исследование функций эндокринных желез: принципы и
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методы определение гормонов в крови, иммуноферментный анализ. Влияние биологических ритмов на динамику гормонов. Использование функциональных проб.
Формы текущей аттестации: Студенты самостоятельно прорабатывают и усваивают
теоретические знания с использованием рекомендуемой учебной литературы, учебнометодических пособий, согласно указанному списку. На практических занятиях студенты закрепляют теоретический материал, овладевают необходимыми навыками на уровне знания и умения, готовят и представляют научные доклады (презентации) в соответствии с примерными темами.
При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую
преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практических занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат. Текущая аттестация включает в себя подготовку и представление доклада с презентацией, выполнение практических и тестовых заданий.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, СК-1, СК2, СК-3.
М2.В.ОД.5 Физиология синапсов
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование научных представлений об особенностях и
механизмах функционирования синапсов, изучение химической структуры и физиологической роли основных медиаторов, изучение строения и классификации рецепторов постсинаптических
мембран, механизмов лиганд-рецепторных взаимодействий.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Физиология синапсов» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 020400 Биология (магистр) и входит в вариативную
часть этого цикла (обязательные дисциплины профиля).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
История развития синапсологии. Синапсы и их классификация. Электрические синапсы.
Особенности строения химических синапсов. Классификация медиаторов по эффекту действия и
химической структуре. Классификация рецепторов, их строение. Ионотропные и метаботропные
рецепторы.
Особенности строения и функционирования химических синапсов. Цикл синаптических везикул. Миниатюрный потенциал концевой пластинки, ВПСП и ТПСП. Роль суммационных процессов в развитии ВПСП. Биохимические процессы постсинаптической цитоплазмы.
Центральные и периферические холинергические синапсы. Нервно-мышечные аксосоматические синапсы. Синтез ацетилхолина (холин, ацетил-КоА, ацетилхолинтрансфераза). Строение
ацетилхолинового рецептора. Мускариновые и никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. М- холинолитики и М- холиномиметики. Н- холинолитики и Н- холиномиметики.
Моноаминергические медиаторы: серотонин, дофамин, адреналин, норадреналин. Синтез
моноаминов. Адренергическая нейромедиаторная система: центральные и периферические адренергические синапсы. Адренергические рецепторы:  и  типов. Селективные и неселективные
адренолитики и адреномиметики. Серотониновая медиаторная система. Серотониновые 5-HT1- и
5-HT2-рецепторы. Роль МОА. Психофизиологическое действие серотонина. Дофаминовая медиаторная система. Дофаминовые D1- и D2-рецепторы. Роль дофаминовой системы в патогенезе болезни Паркинсона
Аминокислотные медиаторы: ГАМК, глицин, аспартат и глутамат. Клеточный метаболизм
ГАМК. ГАМК/бензодиазепиновый рецепторный комплекс, ГАМК-рецепторы, механизм действия
(роль хлорных каналов). Эндогенные бензодиазепины. ГАМК-миметики. Эндозепины как антагонисты ГАМК-рецепторов конвульсанты). Глутаматная нейромедиаторная система, глутамат как
возбуждающий медиатор, его строение, рецепция и пути метаболизма. Глутаматные рецепторы,
NMDA- и неNMDA-рецепторы. Последствия нарушений в глутаматной системе (шизофрения, болезнь Паркинсона). Глицин и таурин – тормозные медиаторы в ЦНС, особенности их действия.
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Гистаминовая медиаторная система. Синтез, выделение и рецепция гистамина. Гистаминовые H1и H2-рецепторы. Связь гистамина с гипоталамо-гипофизарной системой.
Пептидергические синапсы. Медиаторы белковой природы: пептид -сна, вещество Р,
опиаты (эндорфины и энкефалины). Синтез опиатных медиаторов. Met- и Leu-энкефалины. Опиоидные рецепторы. Агонисты и антогонисты опиоидных рецепторов. Свойства наркотических
аналгетиков, развитие зависимости и толерантности при их применении.
Формы текущей аттестации: Текущая аттестация включает в себя подготовку и представление в форме устного выступления с презентацией не менее двух научных докладов, выполнение тестовых заданий и указаний электронного учебно-методического комплекса
(www.moodle.vsu.ru) по дисциплине «Физиология синапсов». Темы научных докладов: «Молекулярно-клеточные механизмы функционирования синапса», «Роль холинергических синапсов в
регуляции физиологических функций», «Роль моноаминергических синапсов в регуляции физиологических функций», «Роль аминокислотных синапсов в регуляции физиологических функций»,
«Роль пептидергических синапсов в регуляции физиологических функций». При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую преподавателем учебную
литературу по темам лекционных и практических занятий, самостоятельно осваивают понятийный
аппарат, закрепляют теоретические знания с использованием электронного учебно-методического
комплекса.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, СК-1, СК2, СК-3.
М2.В.ОД.6 Основы психофизиологии
Цели и задачи учебной дисциплины: Формирование научных представлений о физиологических
механизмах, коррелятах и закономерностях психической деятельности и поведения человека
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов знаний о
физиологических механизмах работы мозга человека; формирование представлений об организации поведения на уровне целостного организма; формирование представлений о физиологических
основах восприятия, функциональных состояний и о физиологических основах индивидуальных
различий; выработка умений и навыков организации психофизиологического исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Основы психофизиологии» относится к Профессиональному циклу
дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология (магистр) и входит в вариативную
часть этого цикла (обязательные дисциплины профиля).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Методы психофизиологии. Выбор методик и показателей. Психофизиология функциональных состояний. Анализ ЭЭГ в состоянии бодрствования и во время сна. Психофизиология
двигательной активности. Психофизиология научения. Психофизиология сенсорных процессов.
Исследование особенностей адаптации обонятельного и вкусового анализатора. Исследование
особенностей адаптации кожного анализатора. Исследование особенностей адаптации зрительного
анализатора. Исследование цветового восприятия. Дифференциальная психофизиология. Определение типа темперамента с использованием психологических тестов. Оценка соотношения процессов возбуждения и торможения по измерению времени сложной сенсомоторной реакции и по
методике Ильина Е.П. Определение силы нервной системы по теппинг-тесту и опросникам силы
нервной системы.
Формы текущей аттестации: На практических занятиях студенты закрепляют теоретический
материал, овладевают необходимыми навыками на уровне знания и умения, выполняют тестовые
задания и готовят рефераты (презентации) по разделам «Методы психофизиологии», «Психофизиология научения» (текущая аттестация). При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам практических
занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат.
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Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, СК-1, СК2, СК-3.
4.4. Программы учебной и производственной практик.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: научноисследовательская работа, научно-исследовательская практика, научно-педагогическая практика.
4.4.1. Программа научно-исследовательской работа
4.4.2. Программа научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим
учебным планом в научно-исследовательских лабораториях кафедры физиологии человека и животных, учебно-научного центра «Веневитиново», Воронежского госуниверситета, научноисследовательских институтов (учреждений) и ГОУ ВПО. Руководство практикой осуществляется
преподавателем кафедры (руководителем практики) совместно с научными руководителями баз
практик.
Базами практики могут быть научно-исследовательские лаборатории ведущих научноисследовательских институтов, научно-производственных учреждений и кафедр ГОУ ВПО, оснащенные необходимым оборудованием и материалами.
Аннотация программы М3.П.1 Научно-исследовательская практика
для магистров 1 курса, проходящих обучение по направлению 020400 Биология
профиль Физиология человека и животных
1. Цели научно-исследовательской практики
Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы.
2. Задачи научно-исследовательской практики
Задачами практики являются: приобретение опыта планирования, организации и проведения исследования актуальной научной проблемы; поиск и анализ научной литературы, получение
эмпирических данных, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
3. Время проведения научно-исследовательской практики
Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем учебном плане.
Научно-исследовательская практика проходит на 1 курсе во 2 семестре в течение 8 недель.
4. Формы проведения практики
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и
возможностей подразделений, в которых она проводится. Тема исследовательского проекта может
быть определена как самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в
рамках научного направления кафедры. Содержание практики определяется руководителями программ подготовки магистров на основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном задании на
научно-исследовательскую практику.
5. Содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 12 зачетных единиц
432 часа.
В течение научно-исследовательской практики студент выполняет следующие виды работ:
1. Изучает правила техники безопасности, приобретает практические навыки в работе с физиологическим оборудованием и инструментарием;
2. В соответствии с полученным заданием составляет подробный план практики;
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3. Самостоятельно планирует, организует и проводит научные исследования в соответствии
с утвержденной темой НИР и индивидуальным планом магистра;
4. Осуществляет регистрацию, систематизацию и анализ полученных результатов исследования;
5. Проводит поиск и анализ научной литературы по теме НИР;
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Оценка итогов научно-исследовательской практики осуществляется на заседании кафедры
на основании анализа дневника, отчета студента, отзыва научного руководителя с базы практики и
защиты отчета студента о результатах практики.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК6, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, СК-1, СК-2, СК-3
4.4.3. Программа научно-педагогической практики
Научно-педагогическая практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим
учебным планом на кафедре физиологии человека и животных Воронежского госуниверситета.
Аннотация программы М3.П.2 Научно-педагогическая практика
для магистров 2 курса, проходящих обучение по направлению 020400 Биология
профиль Физиология человека и животных
1. Цели научно-педагогической практики
Основной целью научно-педагогической практики является освоение основ педагогической
учебно-методической работы, подготовка будущего магистра к самостоятельной научнопедагогической деятельности в профессиональной области, реализация образовательного процесса
в высших учебных заведениях.
2. Задачи научно-педагогической практики
Основными задачами научно-педагогической практики являются:
1) подготовка будущих преподавателей к реализации профессиональных образовательных
программ и учебных планов на уровне, отвечающем государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования;
2) формирование у магистрантов-практикантов умений разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимости от целей обучения и уровня подготовки обучающихся;
3) установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных магистрантамипрактикантами при изучении психолого-педагогических и методических дисциплин, с профессионально-педагогической деятельностью;
4) подготовка будущих преподавателей к воспитательной деятельности со студентами: создание условий для утверждения отношений сотрудничества студентов и преподавателей,
развитие студенческого самоуправления, общественных студенческих организаций и объединений;
5) выявление преемственности и взаимосвязей научно-исследовательского и учебновоспитательного процессов в средней и высшей школах, возможностей использования преподавателем собственных научных исследований в качестве средства совершенствования образовательного процесса, повышения его качества;
6) развитие профессионального мышления, совершенствование системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности будущего преподавателя, а также его активности, направленной на гуманизацию общества;
7) выработка у магистрантов творческого подхода к собственной профессиональной деятельности, приобретение ими опыта рефлексивного отношения к своему труду, актуализация потребности в самообразовании и личностном развитии.
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3. Время проведения научно-педагогической практики
Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем учебном плане.
Научно-педагогическая практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в течение 6 недель
4. Формы проведения практики
Научно-педагогическая практика включает непосредственную научно-педагогическую деятельность практиканта (самостоятельная подготовка и проведение лекционных, лабораторных занятий), совместное решение с преподавателями кафедры учебно-методических вопросов, научное
кураторство НИР студентов.
5. Содержание научно-исследовательской практики
Содержание научно-педагогической практики отражает следующие аспекты образовательного процесса:
- учебная и внеаудиторная работа по учебному предмету;
- воспитательная работа;
- научно-исследовательская работа по педагогике в вузе.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Научно-педагогическая практика завершается конференцией, которая проводится на факультете. На ней присутствуют магистранты, преподаватели учебных дисциплин, научные руководители магистерских программ, факультетские руководители практики и преподаватели кафедры педагогики и педагогической психологии.
При оценке работы магистранта по результатам научно-педагогической практики комиссия
в составе научного руководителя и преподавателя кафедры педагогики и педагогической психологии учитывает:
- профессионализм и систематичность работы магистранта в период практики;
- степень ответственности в выполнении профессионально-педагогической деятельности;
- степень активности и участия во всех направлениях деятельности вузовского преподавателя;
- качество выполнения учебных заданий по практике;
- отзыв научного руководителя о работе магистранта;
- профессионализм, качество и своевременность оформления отчетной документации.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-16, СК-1, СК-2, СК-3

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных
В научной библиотеке университета по всем предметам, предусмотренным настоящей
ООП, имеется учебная, учебно-методическая и научная литература.
Обеспеченность учебной литературой по направлению подготовки составляет не менее 0,25
экземпляра на каждого студента. Библиотечные фонды университета обеспечиваются научными
периодическими изданиями: Nature, Science, Биология, Биофизика, Биохимия, Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, Вестник МГУ. серия 16. Биология, Вестник новых медицинских технологий, Вестник РАМН, Вопросы наркологии, Генетика, Гигиена и санитария, Доклады
РАН, Доклады РАСХН, Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова, Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, Журнал общей биологии, Журнал эволюционной
биохимии и физиологии, Зоологический журнал, Известия РАН. Серия биологическая, Иммунология, Клиническая лабораторная диагностика, Медицинская техника, Молекулярная биология, Молекулярная медицина, Морфологические ведомости, Морфология, Нейрохимия, Проблемы эндокринологии, Российский иммунологический журнал, Российский медико-биологический вестник
им. акад. И.П. Павлова, Российский медицинский журнал, Российский физиологический журнал
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им. И.М.Сеченова, Сенсорные системы, Успехи современной биологии, Успехи физиологических
наук, Физиология растений, Физиология человека, Экология, Экология человека.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями. Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах Научной библиотеки и компьютерном классе факультета, а также в кафедральных учебных лабораториях к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: LibNet, MedLine, PubMed, Google, Yandex, Rambler и др.
.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Занятия по дисциплинам направления проводятся в специализированных учебных лабораториях кафедры физиологии человека и животных: «кабинет анатомии, гистологии, БРР», «лаборатория спецпрактикума», «физиолого-биохимические лаборатории», «лаборатория
электрофизиологии им. А.И. Лакомкина», виварий. Все специализированные учебные аудитории оснащены необходимым современным
оборудованием, расходными материалами, химической посудой и реактивами, наглядными пособиями, живым и фиксированным материалом, а также имеются мультимедийные материалы.
Дисциплины
М1.Б.4 Компьютерные технологии в биологии
М1.В.ОД.1 Математическое моделирование биологических процессов
М2.В.ОД.1 Системные механизмы мотиваций и
эмоций
М2.В.ОД.2 Физиология эндокринной системы
М2.В.ОД.3 Функциональные системы организма

М2.В.ОД.4 Методы физиологических исследований
и функциональной диагностики

М2.В.ОД.5 Физиология синапсов
М2.В.ОД.6 Основы психофизиологии

Перечень оборудования

Место расположения

компьютеры Pentium III-IV с лицензионным программным
обеспечением
компьютеры Pentium III-IV с лицензионным программным
обеспечением
электрокардиографы ЭК1Т-07 Аксион, пульсоксиметр
ЭЛОКС-01, компьютерный многофункциональный комплекс Нейрон-Спектр 4/П
микроскопы БИОМЕД-2 монокулярные, гистологические
препараты, центрифуга лабораторная СМ-12, ФЭК КФК-2
электрокардиографы ЭК1Т-07 Аксион, пульсоксиметр
ЭЛОКС-01, тонометры ИАД-01 Адьютор, компьютерный
многофункциональный комплекс Нейрон-Спектр 4/П,
компьютерный спирометр Спиро-Спектр
электрокардиографы ЭК1Т-07 Аксион, пульсоксиметр
ЭЛОКС-01, тонометры ИАД-01 Адьютор, компьютерный
многофункциональный комплекс Нейрон-Спектр 4/П,
компьютерный спирометр Спиро-Спектр
компьютеры Pentium III-IV с лицензионным программным
обеспечением
компьютерный многофункциональный комплекс НейронСпектр 4/П

г. Воронеж, Университетская пл., 1, ауд. 67
г. Воронеж, Университетская пл., 1, ауд. 67
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г. Воронеж, Университетская пл., 1, ауд. 71

г. Воронеж, Университетская пл., 1, ауд. 75
г. Воронеж, Университетская пл., 1, ауд. 75

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной образовательной программы магистра по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически занимающимися научно-исследовательской и научно-методической деятельностью.
Привлечено 9 преподавателей кафедры физиологии человека и животных. Имеют
ученую степень, звание 7, из них докторов наук, профессоров 2; ведущих специалистов 2. 80
% преподавателей имеют ученую степень, звание; 15% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соответствует требованиям стандарта. Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью
Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются высококвалифицированные специалисты, работающие в области морфологии, гистологиия, эмбриологии, в которой выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного руководства обучающихся.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функционируют следующие структурные подразделения:
- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
- Штаб студенческих трудовых отрядов;
- Центр молодежных инициатив;
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
- Спортивный клуб (в составе УВСР);
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
- Фотографический центр (в составе УВСР);
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР);
Системная работа ведется в активном взаимодействии с
- Профсоюзной организацией студентов:
- Объединенным советом обучающихся;
- Студенческим советом студгородка;
- музеями ВГУ;
- двумя дискуссионными клубами;
- туристским клубом «Белая гора»;
- клубом интеллектуальных игр;
- четырьмя волонтерскими организациями;
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студенты Университета.
В Университете 8 студенческих общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном
комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция).
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Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов.
Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка
отдельных категорий обучающихся.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 020400 Биология профиль Физиология человека и животных оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования П ВГУ 2.1.07 – 2013.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры.
Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям:
- актуальность исследования и ее соответствие современным представлениям;
- теоретическая и практическая ценность работы;
- содержание работы – соответствие содержания работы заявленной теме, четкость в
формулировке объекта и предмета, цели и задач исследования, обоснованность выбранных
методов решения задачи, полнота и обстоятельность раскрытия темы; использования источников – качество подбора источников, наличие внутритекстовых ссылок на использованную
литературу, корректность цитирования, правильность оформления библиографического списка;
- качество оформления текста – общая культура представления материала, соответствие
текста научному стилю речи, соответствие государственным стандартам оформления научного текста;
- качество защиты, т.е. способность кратко и точно излагать свои мысли и аргументировать свою точку зрения.
Решение по каждой выпускной квалификационной работе фиксируется в оценочном
листе ВКР.
Каждое заседание ГЭК завершается оглашением председателем ГАК оценок ВКР сообщением о присвоении квалификации, рекомендаций к опубликованию результатов ВКР,
рекомендаций к внедрению в учебный процесс.
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также
требования к государственному экзамену регламентируются стандартом университета
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"Стандарты университета. Итоговая государственная аттестация. Общие требования к содержанию и порядок проведения" СТ ВГУ 1.3.02-2009.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный
процесс по направлению в рамках ООП, предусматривается:
- использование деловых игр, компьютерного тестирования, имитационного обучения
и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 20%;
- приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей отраслевых предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионального цикла;
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной
сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;
- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при проведении лабораторных занятий, производственных практик и выполнении ВКР.
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по дисциплинам ООП учебно-методических комплексов, в том числе и ЭУМК на базе www.moodle.vsu.ru.
В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности.
В дисциплинах профессионального цикла по профилю Физиология человека и животныхпредусмотрено использование современных компьютерных медико-диагностических
комплексов, мультимедийных проекторов, специализированного программного обеспечения.

Программа составлена доц. В.Ю. Сулиным, доц. С.И. Гуляевой

Программа одобрена Научно-методическим советом биолого-почвенного факультета
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