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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет
использовать  иностранный  язык  в  научной  деятельности,  а  также  дает  возможность  продолжить  обучение  и  вести
научную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи: 
-  изучить  специфику  научного  знания;  основы  логики;  нормы  критического  подхода;  грамматическую  систему  и
лексический  минимум  одного  из  иностранных  языков;  закономерности  структурной  организации  и  самоорганизации
текста (аннотация, краткий обзор научного текста);
-  сформировать  способность  приобретать  и  систематизировать  знания  в  выбранной  области  науки;  логически  верно,
аргументированно  и  ясно  строить  умозаключения;  применять  самостоятельно  приобретенные  знания  в
профессиональной  деятельности;  создавать  и  редактировать  тексты  научного  и  профессионального  назначения;
реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на
иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах;
-  сформировать  навыки  владения  понятийным  аппаратом  научного  анализа,  навыками  критического  мышления,
способами  обработки  информации  и  методологией  научного  подхода  в  научно-исследовательской  и  практической
деятельности;  навыки создания  письменных и  устных текстов  научного  и  официального  стилей речи для  обеспечения
профессиональной деятельности

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.), в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: знает элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия 
Уметь: умеет организовать различными способами 
академическое и профессиональное коммуникативное 
взаимодействие
Владеть: владеет способами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя нормы русского и/или иностранного языка;
Знать: знает современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия
Уметь: умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для академического и профессионального 
взаимодействия
Владеть: владеет современными средствами коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке для академических и 
профессиональных целей;
Знать: знает способы создания академических текстов в устной 
и письменной формах в том числе на иностранном языке
Уметь: умеет трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах на иностранном языке
Владеть: владеет способами представления текстов различных 
жанров (статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия) на 
иностранном языке;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий;

Знать: знает критерии оценки особенностей различных культур 
и наций 
Уметь: умеет анализировать особенности различных культур и 
наций
Владеть: инструментом оценки особенностей различных 
культур и наций;
Знать: знает способы преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии
Уметь: умеет определять средства преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
Владеть: владеет приемами отбора способов преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии;
Знать: знает особенности этнических групп и конфессий
Уметь: умеет обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия
Владеть: владеет технологиями создания толерантной среды 
для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Академическое  и  неакадемическое  письмо  как  инструмент
профессионального и личностного роста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
«Академическое  и  неакадемическое  письмо  как  инструмент  профессионального  и  личностного  роста»  является
межпредметной  дисциплиной,  основная  цель  которой  –  совершенствование  навыков  создания  научных  и
научно-публицистических текстов в сфере научных интересов обучающихся;

    Задачами курса является формирование у обучающихся следующих навыков и умений:
-  отбирать  и  анализировать  существующие  источники  по  теме  научного  исследования,  продуктивно  и  корректно
использовать в работе чужие идеи, избегая плагиата;
- создавать собственный уникальный научный продукт с опорой на существующую исследовательскую традицию;
- выбирать оптимальный функционально-деловой стиль для оформления результатов собственного исследования;
-  понимать  принципы  построения  структуры  текста  в  научном,  научно-популярном,  официально-деловом  и
публицистическом стилях и применять эти знания на практике; 
-  оформлять  работу  (в  т.ч.  библиографию)  в  соответствии  со  стандартами  вуза,  научного  журнала,  диссертационного
совета и т.п.;
- эффективно взаимодействовать с редактором, рецензентом, научным оппонентом; 
- использовать программное обеспечение и онлайн-сервисы для создания, редактирования и презентации своего текста;
применять навыки тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных задач на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
Владеть: навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа.
Уметь:  разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения в проблемной ситуации.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации, методикой системного подхода 
для решения поставленной проблемной ситуации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биосоциология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биотехнология и нанотехнология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  ознакомить  магистрантов  с   основными  понятиями  и  определениями  нанобиотехнологии,  разнообразными
аспектами междисциплинарности и мультицисциплинарности наук о нанообъектах.

Задачи: провести  анализ сходства и различия принципов устройства микро и наномира, сформировать представления о
морфологическом  многообразии  и  специфики  нанообъектов.   Показать  физические  и  химические  особенности
нанообъектов,  проявление  квантовых  эффектов.  Познакомить  магистрантов  с  методами  исследования  нанообъектов
(электронная, туннельная и атомно-силовая микроскопия).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать и 
применять 
фундаментальные 
биологические 
представления и 
современные 
методологические 
подходы для постановки 
и решения новых 
нестандартных задач в 
сфере профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Знает 
современные актуальные 
проблемы, основные 
открытия и 
методологические 
разработки в области 
биологических и 
смежных наук;
ОПК-1.2 Умеет 
анализировать тенденции 
развития научных 
исследований и 
практических разработок 
в избранной сфере 
профессиональной 
деятельности, способен 
формулировать 
инновационные 
предложения для 
решения нестандартных 
задач, используя 
углубленную 
общенаучную и 
методическую 
специальную подготовку;
ОПК-1.3 Владеет 
навыком деловых 
коммуникаций в 
междисциплинарной 
аудитории, 
представления и 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: современные актуальные проблемы, основные открытия 
и методологические разработки в области биологических и 
смежных наук. Уметь: анализировать и эксплицировать 
современные актуальные проблемы, основные открытия и 
методологические разработки в области биологических и 
смежных наук. Владеть: методологическими разработками в 
области биологических и смежных наук.;
Знать: инновационные предложения для решения 
нестандартных задач, используя углубленную общенаучную и 
методическую специальную подготовку. Уметь:анализировать 
тенденции развития научных исследований и практических 
разработок в избранной сфере профессиональной 
деятельности, способен формулировать инновационные 
предложения для решения нестандартных задач, используя 
углубленную общенаучную и методическую специальную 
подготовку. Владеть: практическими разработками в избранной 
сфере профессиональной деятельности, которые 
способствовали бы формулировать инновационные 
предложения для решения нестандартных задач, используя 
углубленную общенаучную и методическую специальную 
подготовку.;
Знать: навыком деловых коммуникаций в междисциплинарной 
аудитории, представления и обсуждения предлагаемых 
решений. Уметь: применять навыками деловых коммуникаций 
в междисциплинарной аудитории, представления и обсуждения 
предлагаемых решений. Владеть: навыком деловых 
коммуникаций в междисциплинарной аудитории, 
представления и обсуждения предлагаемых решений.;



ОПК-5 Способен 
участвовать в создании и 
реализации новых 
технологий в сфере 
профессиональной 
деятельности и контроле 
их экологической 
безопасности с 
использованием живых 
объектов

ОПК-5.1 Знает 
теоретические основы и 
практический опыт 
использования 
различных 
биологических объектов 
в промышленных 
биотехнологических 
процессах, 
перспективные 
направления новых 
биотехнологических 
разработок;
ОПК-5.2 Умеет 
применять критерии 
оценки эффективности 
биотехнологических 
процессов в различных 
сферах деятельности;
ОПК-5.3 Владеет опытом 
работы с 
перспективными для 
биотехнологических 
процессов живыми 
объектами в 
соответствии с 
направленностью 
программы 
магистратуры;

Знать: теоретические основы и практический опыт 
использования различных биологических объектов в 
промышленных биотехнологических процессах, 
перспективные направления новых биотехнологических 
разработок. Уметь: использовать теоретические основы и 
практический опыт использования различных биологических 
объектов в промышленных биотехнологических процессах, 
перспективные направления новых биотехнологических 
разработок. Владеть: теоретическими основами и 
практическим опытом использования различных 
биологических объектов в промышленных биотехнологических 
процессах, перспективные направления новых 
биотехнологических разработок.;
Знать: критерии оценки эффективности биотехнологических 
процессов в различных сферах деятельности. Уметь: применять 
критерии оценки эффективности биотехнологических 
процессов в различных сферах деятельности. Владеть: 
критериями оценки эффективности биотехнологических 
процессов в различных сферах деятельности.;
Знать: работу с перспективными для биотехнологических 
процессов живыми объектами в соответствии с 
направленностью программы магистратуры. Уметь: владеть 
опытом работы с перспективными для биотехнологических 
процессов живыми объектами в соответствии с 
направленностью программы магистратуры. Владеть: опытом 
работы с перспективными для биотехнологических процессов 
живыми объектами в соответствии с направленностью 
программы магистратуры.;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.3 Владеет 
способностью творчески 
модифицировать 
технические средства для 
решения инновационных 
задач в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: творчески модифицированные технические средства для 
решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности. Уметь: творчески модифицировать технические 
средства для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности. Владеть: способностью 
творчески модифицировать технические средства для решения 
инновационных задач в профессиональной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Возрастная физиология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Возрастная физиология»  заключается в  формировании у обучающихся знаний возрастных
особенностей  физиологических  функций  организма  человека  и  его  поведения,  способности  рассматривать  функции
организма с позиций этапности их онтогенетического становления,  умений использовать знания возрастной физиологии
в профессиональной деятельности биолога. 
Задачи 
1.  Формирование  у  студентов  представлений  о  месте  возрастной  физиологии   в  системе  биологических  знаний,
ознакомление с актуальными проблемами и задачами возрастной физиологии на современном этапе. 
2.  Приобретение  компетенций  в  области  возрастной  физиологии,  в  том  числе  знаний  возрастной  периодизации  и
факторов онтогенеза, решающей роли раннего онтогенеза для развития стрессустойчивости организма, принципиальных
особенностей  физиологических  функций  и  высшей  нервной  деятельности  человека   на  разных  этапах  онтогенеза,
физиологических механизмов старения.
3.  Освоение  основных  методик  изучения  и  оценки  биологического  возраста  человека,  формирование  способности  к
самостоятельному  поиску  научных  данных  по  возрастной  физиологии  с  использованием  современной  аппаратуры  и
информационных технологий.
4. Формирование умений и навыков применения знаний по возрастной физиологии при решении научно-теоретических и
прикладных проблем физиологии человека и животных, в профессиональной деятельности биолога.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, актуальные проблемы и 
методологию возрастной физиологии.
Уметь: обосновывать применение традиционных и 
современных физиологических методов при планировании и 
проведении исследований по возрастной физиологии. 
Владеть: навыками использования физиологического 
оборудования и аппаратуры в процессе исследования 
возрастной динамики физиологических функций организма. 
;
Знать: методические подходы и теоретические концепции 
возрастной физиологии.
Уметь:  творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания по возрастной физиологии при  решении 
изучаемой физиологической проблемы.
Владеть: навыками и приемами  интеграции различных 
методических подходов к анализу проблем возрастной 
физиологии.
;
Знать: методы критического анализа и подходы к широкому 
обсуждению предлагаемых решений в области возрастной 
физиологии.
Уметь: участвовать в дискуссиях по возрастной физиологии и 
обсуждать результаты проведенных исследований.
Владеть: приемами критического анализа и обсуждения 
предлагаемых решений и исследовательских проектов по 
физиологии раннего и позднего онтогенеза.
;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: современные компьютерные технологии и перспективы 
их использования в учебном процессе и научных 
исследованиях по возрастной физиологии;
Уметь: использовать современные компьютерные технологии в 
образовании и научно-исследовательской деятельности; 
Владеть: навыками профессионального применения 
современных компьютерных технологий в различных областях 
физиологической науки и сфере образования.
;
Знать: имеющиеся виды профессиональных баз и банков 
данных в области возрастной физиологии;
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при планировании и решении физиологических задач;
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных при сборе научной информации по возрастной 
физиологии.
;
Знать: способы анализа и хранения электронных изображений, 
подходы к модификации компьютерных технологий;
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии в целях научных 
исследований по физиологии;
Владеть: необходимым математическим аппаратом, навыками 
анализа и хранения электронных изображений, опытом 
модификации компьютерных технологий при осуществлении 
исследований в области возрастной физиологии.
;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
получаемой в ходе НИР и НИОКР по возрастной физиологии;
Уметь: извлекать из литературных источников данные, 
необходимые для анализа результатов, полученных в 
исследованиях по физиологии онтогенеза;
Владеть: навыками систематизации и анализа информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по возрастной физиологии, и 
сопоставления ее с литературными данными.
;
Знать: актуальные проблемы и научно-прикладные задачи 
возрастной физиологии на современном этапе;
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения результатов 
исследований в области физиологии;
Владеть: навыками определения тенденций развития работ по 
возрастной физиологии и перспективных направлений 
практического использования их результатов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Генная инженерия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами генно-инженерных технологий. Сформировать системные
знаниия о генной инженерии животных и растений. 

Задачи:
-  ознакомить  магистрантов  с   современными  методами  культивирования  клеточных  культур,  получения  гибридом,
методами работы со стволовыми клетками. 
- дать представление о клеточных линиях животных и растительных клеток, провести  анализ современных технологий
клонирования живых организмов.
-  показать   особенности  тотипотентных  и  плюрипотетных  стволовых  клеток,  возможности  культивирования  тканей  и
органов, условий экстраполяция данных, полученных на культивируемых клеток in vitro, на условия in vivo, познакомить
магистрантов с перспективами использования клеточных технологий в медицине, биофармацевтике и других областях,
законадательстве Российской федерации в области клеточных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: методы сбора и охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 
деятельности в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: применять результаты 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 
Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;
Знать: как решать задачи, связанные с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: решать задачи, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами. Владеть: навыками решения задач, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными. Уметь: систематизировать 
информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными. Владеть: 
знаниями полученными в ходе НИР и НИОКР, анализировать 
ее и сопоставляет с литературными данными;
Знать: перспективы практического применения полученных 
результатов. Уметь: определять возможные направления 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: возможными направлениями 
развития работ и перспективами практического применения 
полученных результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционное проектирование (продвинутый курс) составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса – дать необходимые знания и инструменты для разработки и оценки инвестиционного проекта.
Задачами дисциплины являются:
- формирование глубоких знаний по оценке эффективности инвестиционных проектов;
- знакомство с  понятиями инвестиционного климата и стоимости денег во времени;
- изучение принципов подготовки инвестиционного проекта;
- приобретение навыков расчета показателей инвестиционных проектов для оценки их эффективности

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов
Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных 
проектов на основе анализа научных достижений
Владеть: навыками создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов на основе анализа научных 
достижений;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методологию разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Владеть: навыками разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследовательская культура профессионала составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  исследовательских  умений  и  навыков  путем  выдвижения  и
осознания собственных гипотез и концепций; ознакомление с существующими в науке видами исследования;  обучение
качественному  обзору  научной  литературы;  четкому  формулированию  цели  и  задач  исследовательской  деятельности;
освоение  различных  вариантов  организации  исследования;  анализ  полученных  данных,  их  интерпретацию  и
составление отчета о проведенном исследовании.   
Задачи:
-  знать  теоретические  основы  способов  познания;  основные  методы  социологического,  психолого-педагогического  ,
исследования  и  их  характеристики,  классификацию  методов;  знать  сущность  и  методику  подготовки  и  проведения
опытно-экспериментальной работы;
- объяснять полученные данные в соответствии с целью исследования; 
-  обобщать,  анализировать  и  обосновывать  свою  исследовательскую  позицию  по  вопросам  о  перспективных  методах
научного  исследования,  которые  могут  применяться  в  опытно-поисковой  экспериментальной  работе;  выбирать  методы
исследования и формулировать собственную аргументированную позицию;
-  вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Уметь: применять алгоритм фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Владеть: опытом проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  выработка  у  обучащихся  адекватного  понимания  природы  науки,  специфики  ее  исторической
эволюции,  смысла  и  концептуального  своеобразия  научной  деятельности.  Обучающиеся   также  должны  уяснить  себе
место науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках
концептуальных конструкций, методик и подходов;
-  прояснение  специфики  теоретического  и  эмпирического  уровней  научного  познания;  вычленение  их  основных
структурных составляющих;
-  уяснение  роли  и  места  оснований  науки  в  структуре  научного  познания,  а  также  знание  основных
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной,
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
-  рассмотрение  наиболее  значимых  методов  научного  познания,  по  возможности  соотнося  их  с  соответствующими
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей
процесса научного познания;
-  уточнение  социального  и  ценностного  статуса  науки  в  современном  обществе;  связи  науки  и  техники,  науки  и
производства,  естествознания  и  обществознания,  соотно-шения  открытости  и  секретности  в  научных  исследованиях,
этической и практической компоненты.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клеточная инженерия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами клеточных технологий. Сформировать системные знаниия
о клеточной инженерии животных и растений, гибридомных биотехнологиях. 

Задачи: ознакомить магистрантов с  современными методами культивирования клеточных культур, получения гибридом,
методами работы со стволовыми клетками. Дать представление о клеточных линиях животных и растительных клеток,
провести   анализ  современных технологий клонирования  живых организмов.  Показать   особенности  тотипотентных и
плюрипотетных  стволовых  клеток,  возможности  культивирования  тканей  и  органов,  условий  экстраполяция  данных,
полученных  на  культивируемых  клеток  in  vitro,  на  условия  in  vivo,  познакомить  магистрантов  с  перспективами
использования  клеточ-ных  технологий  в  медицине,  биофармацевтике  и  других  областях,  законадательстве  Российской
федерации в области клеточных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: методы сбора и охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 
деятельности в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: применять результаты 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 
Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;
Знать: как решать задачи, связанные с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: решать задачи, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами. Владеть: навыками решения задач, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными. Уметь: систематизировать 
информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными. Владеть: 
знаниями полученными в ходе НИР и НИОКР, анализировать 
ее и сопоставляет с литературными данными;
Знать: перспективы практического применения полученных 
результатов. Уметь: определять возможные направления 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: возможными направлениями 
развития работ и перспективами практического применения 
полученных результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клеточный метаболизм и его регуляция составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – изучить особенности регуляции биохимических процессов, протекающих в клетках эукариот, выявить
взаимосвязь метаболических процессов, выяснить особенности процессов анаболизма и
катаболизма в клетках, установить взаимосвязь метаболических процессов.
Задачи:
• рассмотреть биохимические процессы, свойственные эукариотическим клеткам;
• выяснить основные метаболические процессы клетки и их взаимосвязь;
• изучить особенности регулирования метаболических путей в клетке;
• проанализировать возможные механизмы нарушения метаболических путей в клетке.
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры. Уметь: использовать 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры. Владеть: 
теоретическими основами, традиционными и современными 
методами исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры.;
Знать: как творчески использовать специальные теоретические 
и практические знания для формирования новых решений 
путем интеграции различных методических подходов. Уметь: 
творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений путем 
интеграции различных методических подходов. 
Владеть:теоретическими и практическими знаниями для 
формирования новых решений путем интеграции различных 
методических подходов.;
Знать: как владеть навыком критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений. Уметь владеть навыком 
критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 
решений: Владеть: навыком критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в биологических науках и 
образовании. Уметь: применять современные компьютерные 
технологии в биологических науках и образовании. Владеть: 
современнымикомпьютерными технологиями в биологических 
науках и образовании.;
Знать:как работать с профессиональными базами и банками 
данных в избранной области профессиональной деятельности. 
Уметь: работать с профессиональными базами и банками 
данных в избранной области профессиональной деятельности. 
Владеть:  профессиональными базами и банками данных в 
избранной области профессиональной деятельности.;
Знать:  необходимым математическим аппаратом и навыками 
анализа и хранения электронных изображений, имеет опыт 
модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. Уметь: пользоваться 
необходимым математическим аппаратом и навыками анализа 
и хранения электронных изображений, имеет опыт 
модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. Владеть:  необходимым 
математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 
электронных изображений, имеет опыт модификации 
компьютерных технологий в целях профессиональных 
исследований.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными. Уметь: систематизировать 
информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными. Владеть: 
информацией, полученной в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными.;
Знать: как определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов. Уметь: определять возможные направления 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: возможными направлениями 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Когнитивные и  психолингвистические  аспекты коммуникации на
английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на понимание глубинных
–  когнитивных  и  психолингвистических  –  аспектов  коммуникации  на  английском  языке  с  целью  более  эффективного
процесса ее построения.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание глубинных – когнитивных
и психолингвистических – аспектов коммуникации на английском языке;
-  изучить  когнитивные  аспекты  коммуникации  на  английском  языке  с  целью  более  эффективного  процесса  ее
построения;  
- изучить психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке с целью более эффективного процесса ее
построения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  особенности анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть:    навыками анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  принципы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе
системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на
английском языке. 
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
включающего знания о глубинных механизмах коммуникации 
на английском языке.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОСМИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.29

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Космическая физиология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  глубокого  понимания  сущности  и  механизмов  развития  адаптивных
физиологических реакций в условиях космичесого полета. 
Задачи: 
 1. характеристика особенностей реакций сенсорных систем на воздействие факторов космического полета;
2. исследование изменений костно-мышечной системы и регуляции движений в условиях космического полета; 
3. исследование особенностей реакций вегетативных систем на воздействие факторов космического полета;
4. характеристика психо-социологических изменений в условиях космического полета;
5. характеристика медицинских аспектов пребывания в космосе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: доступные источники информации в области 
космической физиологии
Уметь: оценивать проблемную ситуацию на основе доступных 
источников информации по космической физиологии
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в области космической физиологии;

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения современной космической 
физиологии
Уметь: анализировать достижения в области космической 
физиологии
Владеть: способностью генерировать новые идеи на основе 
анализа достижений космической физиологии;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура научно-исследовательской деятельности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Культура  научно-исследовательской  деятельности»  состоит  в  формировании  и  развитии
надпрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  выпускнику,  освоившему  образовательную
программу, для осуществления  профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:  
-  обеспечение  становления   профессионального  научно-исследовательского  мышления,  способствующего
самореализации в выбранной профессиональной деятельности; 
-  формирование  способности  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,  генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач;
-  развитие  у  обучающихся  исследовательских  качеств,  способностей  к  самостоятельной  научной  работе  и  к  работе  в
составе научного коллектива; 
- повышение уровня мировоззренческой и методологической культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: особенности своей профессиональной деятельности.
Умеет: генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач.
Владеет навыками: критического анализа, систематизации и 
оценки современных научных достижений;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: современные методы исследования и 
информационно-коммуникационные технологии. 
Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 
вариантов в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками работы с источниками информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Лингвистическая  интерпретация  дискурса  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  состоит  в  формировании  знаний,  умений  и  навыков,  направленных  на  изучение
взаимоотношений между языком и обществом и их взаимовлияния.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание взаимоотношений между
языком и обществом и их взаимовлияния;
- изучить различные типы дискурса и их роль в жизни общества;
- овладеть первичными навыками дискурсивного анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами
УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
принципы осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Литература и искусство в эпоху интернета составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  (модуля)  -   ознакомление  обучающихся  с  теми  трансформациями,  которые  происходят  в
художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
-  познакомить с  кругом наиболее острых дискуссионных вопросов,  вызванных усиливающимся влиянием интернета,  и
вариантами предложенных ответов; 
-дать  представление  о  том,  как  под  влиянием  Сети  меняется  понимание  пространства  и  времени,  прекрасного  и
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: как генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.  Уметь: 
генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области. Владеть 
навыком: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: пути поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Уметь: искать варианты решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Владеть навыком поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  и  компьютерные  технологии  в
биологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
На основе предшествующего опыта расширить у обучающихся  представления об основных принципах математического
моделирования  и  использования  компьютерных  технологий  в  биологии  и  экологии,  показать  на  конкретных  примерах
применение   математического  моделирования  и  анализа  состояния  организмов,  популяций,  экосистем для  прогноза  их
изменения под влиянием внешних и внутренних факторов.
Задачи дисциплины: 
- углубить понятия и показать возможности математического моделирования и компьютерных технологий в биологии и
экологии;
-  продемонстрировать  обучающимся  особенности  различных  методов  математического  моделирования  биологических
процессов;
-  ознакомить  обучающихся  с  практикой  математического  моделирования  биологических  и  экологических  процессов  в
учреждениях научного и научно-практического профиля;
-   сформировать  у  обучающихся  практические  навыки  использования  компьютерных  технологий  в  учебной  и  научной
работе в сфере биологии и экологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Обучающийся знает пути и перспективы применения 
современных компьютерных технологий в биологических 
науках и образовании применительно к процессу 
статистической обработки данных и математическому 
моделированию.;
Обучающийся умеет работать с профессиональными базами и 
банками данных в избранной области профессиональной 
деятельности с использованием современных компьютерных 
технологий.;
Обучающийся владеет необходимым математическим 
аппаратом и навыками анализа и хранения электронных 
изображений, имеет опыт модификации компьютерных 
технологий в целях профессиональных исследований в области 
биологии.;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Обучающийся знает основные источники и методы получения 
профессиональной информации, направления научных 
исследований, соответствующих направленности программы 
магистратуры в области компьютерных технологий и 
математического моделирования в биологии.;
Обучающийся умеет выявлять перспективные проблемы и 
формулировать принципы решения актуальных 
научно-исследовательских задач на основе использования 
комплексной информации, в том числе на стыке областей 
знания, разрабатывать методики решения и координировать 
выполнение отдельных заданий при руководстве группой 
исследователей, с учетом требований техники безопасности с 
использованием современных компьютерных технологий и 
математического моделирования.;
Обучающийся владеет методами анализа достоверности и 
оценки перспективности результатов проведенных 
экспериментов и наблюдений, опытом обобщения и анализа 
научной и научно-технической информации, опытом 
представления полученных результатов в виде докладов и 
публикаций с использованием современных компьютерных 
технологий и математического моделирования.;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.2 Умеет 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику;

Обучающийся умеет использовать современную 
вычислительную технику для решения научных задач в области 
биологии.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методы и средства научных исследований составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Методы  и  средства  научных  исследований»  является  изучение  закономерностей  и  практики
организации  и  проведения  теоретических  и  экспериментальных  исследований  для  формирования  у  выпускников
компетенций, необходимых и достаточных для выполнения теоретических и экспериментальных исследований в области
технических систем с привлечением современного оборудования, современных информационных технологий и методов
моделирования, обработки результатов исследований и постановки новых исследовательских задач.

Задачи дисциплины:
-  Изучение  характеристик,  средств  и  методик  индивидуального  и  коллективного   научного  исследования,  проектной,
технологической и результирующей фаз исследовании;
- Формирование умения ориентироваться в постановке  научных задач исследования, анализе, синтезе и резюмировании
научной информации;
- Формирование навыков планирования научного эксперимента  и оценивания полученных результатов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Характеристики научной деятельности;
средства и методы научного исследования;
основные  научно-технические проблемы и перспективы 
развития областей науки и техники, связанных с областью 
создания и применения технических систем.
основные тенденции развития  в области создания и 
применения технических систем;
критерии оценки научной работы.
Уметь:
формулировать результаты научного исследования и определять 
возможности его использования в практической деятельности;
проводить теоретические и экспериментальные исследования в  
области создания и применения технических систем;
Оформлять результаты исследовательской деятельности.
Владеть:
приемами проведения научного эксперимента и анализа его 
результатов;
современными информационными технологиями для сбора 
информации, проведения научных исследований и обработки 
результатов исследования.;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
Характеристики научной деятельности;
средства и методы научного исследования;
основные  научно-технические проблемы и перспективы 
развития областей науки и техники, связанных с областью 
создания и применения технических систем.
основные тенденции развития  в области создания и 
применения технических систем;
критерии оценки научной работы.
Уметь:
формулировать результаты научного исследования и определять 
возможности его использования в практической деятельности;
проводить теоретические и экспериментальные исследования в  
области создания и применения технических систем;
Оформлять результаты исследовательской деятельности.
Владеть:
приемами проведения научного эксперимента и анализа его 
результатов;
современными информационными технологиями для сбора 
информации, проведения научных исследований и обработки 
результатов исследования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механизмы регуляторного ритмогенеза составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Механизмы  регуляторного  ритмогенеза»  заключается  в  формировании  у  обучающихся
компетенций в области нейрофизиологии дыхания, центральных механизмов его регуляции и механизмов формирования
дыхательного  ритма,  необходимых  для  выполнения  задач  профессиональной  научной  и  практической  деятельности
магистра-физиолога.
Задачи:
1.   Овладение  современными  знаниями  в  области  нейрофизиологии  дыхательного  центра,  знаниями  теорий  и
механизмов  генерации  респираторного  ритма  на  профессиональном  уровне,  обеспечивающем  продуктивную  и
творческую деятельность магистра-физиолога.
2.   Формирование  способности  определять  и  анализировать  актуальные  проблемы  физиологии  в  области  регуляции
дыхания, оценивать научные концепции и  методологию изучения механизмов генерации респираторного ритма.
3.   Освоение  профессиональных  навыков  научной  деятельности  в  области  исследования  центральных  механизмов
регуляции  дыхания  с  использованием   современных  электрофизиологических  методик,  компьютерных  технологий
обработки  и  анализа  получаемых  результатов,  их  трактовки  с  позиций  современных  представлений  о  механизмах
респираторного ритмогенеза.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: теоретические основы, экспериментальные методики, 
методы сбора и охраны результатов научно-исследовательских 
работ, связанных с анализом механизмов респираторного 
ритмогенеза. 
Уметь: творчески использовать специальные 
научно-теоретические данные о механизмах респираторного 
ритмогенеза в ходе профессиональной деятельности физиолога.
Владеть: навыками выбора форм и методов получения и охраны 
результатов исследований по регуляции респираторного ритма, 
применяемых для ведения конкурентоспособной деятельности 
в области физиологии.
;
Знать: основные научно-теоретические и прикладные задачи в 
области изучения регуляции ритма и паттерна дыхания.
Уметь: применять результаты фундаментальных и прикладных 
исследований по регуляции и генерации респираторного ритма 
в профессиональной деятельности биолога.
Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности по 
проблеме респираторного ритмогенеза в области физиологии. 
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: современные научные данные, методы обработки и 
систематизации информации, получаемой в ходе НИР и 
НИОКР по изучению механизмов регуляции ритма и паттерна 
дыхания.
Уметь: обрабатывать экспериментальные данные, извлекать из 
литературных источников и информационных баз сведения, 
необходимые для анализа результатов, полученных в 
исследованиях механизмов респираторного ритмогенеза.
Владеть: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхательного ритма, 
навыками ее анализа и сопоставления с литературными 
данными.
;
Знать: актуальные проблемы современной физиологии дыхания 
и результаты современных исследований регуляции ритмики 
дыхания.
Уметь: определять возможные направления развития 
исследований по регуляции дыхания, включая механизмы 
генерации дыхательного ритма, и перспективы практического 
применения полученных результатов.
Владеть: навыками определения тенденций развития работ и 
приемами выполнения научно-прикладных исследований в 
аспекте регуляции механизмов респираторного ритмогенеза.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Многомерные статистические методы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  теоретических  знаний   и  практических  умений  и  навыков
разработки  и  совершенствования  методов  многомерного  анализа,  определения  взаимосвязи  многомерных  явлений  и
процессов и их закономерности.
Задачи  дисциплины:
•   формирование у обучающихся навыка и умений поиска, сбора, анализа и систематизации многомерных данных;
•    формирование  о  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  применения  статистического  инструментария  в
исследовании многомерных совокупностей, социально-экономических явлений и процессов;
•    формирование  у  обучающихся  навыка  и  умений   использовать  в  профессиональной  деятельности  основные
многомерные статистические методы обработки и анализа данных наблюдений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы построения концептуальных, математических и 
имитационных моделей;
Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
научного исследования, готовить реферативные обзоры и 
отчеты, получать научно-исследовательский опыт в 
профессиональных социальных сетях;
Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач 
исследований и проектных разработок, изыскательских работ, 
определения значения и необходимости их проведения, путей и 
методов их решения
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНАЯ И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.11

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научная и деловая коммуникация составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины (модуля): совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, понимаемой
как  освоение  и  эффективное  применение  современных  коммуникационных  технологий  в  процессе  учебно-научной  и
профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ, структуры и содержания процессов научной и деловой коммуникации;
-  освоение  эффективных  технологий  учебно-научных  и  деловых  коммуникаций  с  целью  реализации  их  в  процессе
профессиональной деятельности;
-  формирование  навыков  критического  анализа  и  решения  проблемных  ситуаций  в  сфере  научной  и  деловой
коммуникации; 
-  совершенствование  навыков  создания,  представления  и  продвижения  результатов  научной  и  профессиональной
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере 
научной и профессиональной деятельности. 
Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной деятельности; представлять 
результаты собственной деятельности в виде 
конкурентоспособных докладов, презентаций, научных 
публикаций.
Владеть: навыками создания, представления и продвижения 
результатов научной и профессиональной деятельности.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных 
проблем.
Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере 
профессиональной коммуникации, осуществлять их 
критический анализ и поиск вариантов решения.
Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научная статья на английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование навыков написания научной статьи на английском языке в профессиональном контексте.
Задачи:
1)  изучение  социокультурных  стереотипов  речевого  и  неречевого  поведения  в  условиях  профессионального  и
академического межкультурного взаимодействия;
2) формирование способности:
- воспринимать и обрабатывать в целях написания статей различную информацию на английском языке, полученную из
печатных и электронных источников информации в рамках профессиональной сферы общения;
- продуцировать научный текст в соответствии с международными требованиями и правилами;
- пользоваться печатными и электронными ресурсами для оформления научной статьи;
-  адаптировать  извлеченную  из  печатных  и  электронных  источников  информацию  в  целях  реферирования  научных
источников;
3) совершенствование коммуникативных умений в области лингвистической компетенции:
-  понимать  и  перерабатывать  основное  содержание  письменной  англоязычной  речи,  продуцируемой  носителями  и
неносителями языка;
-  пополнять  словарный  запас  обшеязыковой  лексики  и  знаний  грамматики,  необходимых  для  решения
общекоммуникативных и профессиональных задач;
-  совершенствование  навыков  чтения  оригинальной  литературы  по  специальности,анализа,  аннотирования  и
реферирования специальных текстов по общему направлению подготовки, в том числе овладение всеми видами чтения
(просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  поисковое),  для  содействия  решению  разных  научно-исследовательских
задач;
- создавать подготовленные публичные выступления репродуктивного и продуктивного характера (доклад, сообщение),
отвечающие  требованиям  связности,  логичности,  аргументированности,  выразительности,  содержательности,
адресованности, краткости, убедительности, соблюдения контакта с собеседником;
4) совершенствование коммуникативных умений в области социокультурной компетенции:
-  знакомиться  с  требованиями  ведущих  зарубежных  и  отечественных  издательств  к  оформлению  научных  трудов  на
английском языке;
-  учитывать  социально  обусловленные  экстралингвистические  факторы  межкультурной  профессиональной
коммуникации  (цели  делового  общения,  социальный,  профессиональный  «портрет»  инокультурных  партнёров  по
общению, условия коммуникации и др.) при общении с редакцией журнала и рецензентами;
-  варьировать  коммуникативное  поведение  в  зависимости  от  смены  ситуации  межкультурной  профессиональной
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы критического анализа проблемных ситуаций с 
целью выработки стратегии действий.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 
других методов; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации на английском языке и 
решений на основе экспериментальных действий.
Владеть: навыками исследования проблем профессиональной 
деятельности с применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 
проблем и использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
;



ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с 
использованием 
информационных 
технологий и систем 
автоматизированного 
проектирования и 
передового опыта 
разработки 
конкурентоспособных 
изделий

ПК-2.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; основные принципы критического 
анализа.
Уметь: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений, формулировать их 
на английском языке.
Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 
информации на английском языке, применения системный 
подход для решения поставленных задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нейрофизиологические аспекты поведения составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у обучающихся представлений и умений осмысливать сложнейшие законы деятельности
головного мозга высших животных и человека, лежащих в основе поведения животных и человека, включая психические
процессы.
Задачи дисциплины: 
1. сформировать у обучающихся представление о важнейших закономерностях деятельности головного мозга; 
2.  сформировать  у  обучающихся  представление  о  рефлекторном  принципе  функционирования  центральной  нервной
системы, лежащем в основе поведенческих реакций;
3. сформировать у обучающихся представление о физиологических механизмах, лежащих в основе поведения животных
и человека, включая психические процессы;
4.  сформировать  у  обучающихся  представление  об  основных  научных  проблемах  и  дискуссионных  вопросах  в
современной нейрофизиологии поведения; 
5.  подготовить  обучающихся  к  применению  полученных  знаний  при  осуществлении  конкретного  физиологического
исследования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентноспособной деятельности в области 
нейрофизиологии.
Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора результатов 
интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии и их 
охраны.
Владеть: методикой выбора адекватных форм и методов сбора и 
охраны результатов интеллектуальной деятельности в 
нейрофизиологии.;
Знать: принципы использования и охраны интеллектуальной 
собственности в области нейрофизиологии.
Уметь: использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в области нейрофизиологии.
Владеть: технологиями охраны интеллектуальной 
собственности в области нейрофизиологии.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии.
Уметь: получать информацию из литературных источников по 
нейрофизиологии.
Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, и сопоставления ее с литературными данными.;
Знать: современные тенденции развития работ в области 
нейрофизиологии.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического использвания результатов.
Владеть: навыками определения перспективных направлений 
развития работ по нейрофизиологии и использования их 
результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нейрофизиология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у обучающихся представлений и умений осмысливать сложнейшие законы деятельности
головного  мозга  высших  животных  и  человека.  Рассматривая  законы деятельности  головного  мозга,  в  основе  которых
лежит принцип рефлекторного отражения внешнего мира, понять сложные проявления поведения животных и человека,
включая психические процессы.
Задачи дисциплины: 
1.  сформировать у обучающихся представление о важнейших закономерностях деятельности головного мозга; 
2.   сформировать у обучающихся представление    о рефлекторном принципе функционирования центральной нервной
системы;
3.   сформировать  у  обучающихся  представление     о  физиологических  механизмах,  лежащих  в  основе  поведения
животных и человека, включая психические процессы;
4.   сформировать  у  обучающихся  представление  об  основных  научных  проблемах  и  дискуссионных  вопросах  в
современной нейрофизиологии; 
подготовить  обучающихся  к  применению  полученных  знаний  при  осуществлении  конкретного  физиологического
исследования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентноспособной деятельности в области 
нейрофизиологии.
Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора результатов 
интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии и их 
охраны.
Владеть: методикой выбора адекватных форм и методов сбора и 
охраны результатов интеллектуальной деятельности в 
нейрофизиологии.;
Знать: принципы использования и охраны интеллектуальной 
собственности в области нейрофизиологии.
Уметь: использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в области нейрофизиологии.
Владеть: технологиями охраны интеллектуальной 
собственности в области нейрофизиологии.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;
ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;

Знать: современные тенденции развития работ в области 
нейрофизиологии.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического использвания результатов.
Владеть: навыками определения перспективных направлений 
развития работ по нейрофизиологии и использования их 
результатов.;
Знать: методы обработки и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии.
Уметь: получать информацию из литературных источников по 
нейрофизиологии.
Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, и сопоставления ее с литературными данными.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нейроэндокринные  механизмы  регуляции  физиологических
функций составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса: формирование знаний об основных нейроэндокринных механизмах организма человека и животных
Задачи курса:
1. Изучение общих принципов нейроэндокринной регуляции функций организма.
2.  Изучение  периферических  нервных  и  гуморальных  механизмов  поддержания  постоянства  внутренней  среды
организма.
3. Изучение механизмов центральной нервной регуляции постоянства внутренней среды организма.
4.  Получить  знания  о  механизмах  поведения  человека  и  животных,  направленного  на  сохранение  гомеостатических
констатнт организма.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знает: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Умеет: выбирать формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Владеет: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
;
Знает: способы решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
Умеет: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеет: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знает: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Умеет: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Владеет: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
;
Знает: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Умеет: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеет: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Нечёткое  моделирование  и  управление  в  транспортных  системах
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  как  с  общей  методологией,  так  и  с
частными аспектами основ моделирования управляемых систем и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного,
в условиях неопределенности на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.
Задачи:
- освоение обучающимися методов нечеткой математики и логики, формирующими один из новых разделов знаний по
обработке информации, автоматизации рассуждений, моделированию, исследованию операций управления системами и
процессами;
-  освоение  обучающимися  вопросов,  связанных  с  применением  методов  нечетких  вычислений  и  нечеткой  логики  для
построения  моделей  транспортных  процессов  и  систем  в  условиях  неопределенности,  моделирования  логики
человека-оператора, управляющего транспортными процессами и системами;
-  ознакомление  обучающихся  с  программным  обеспечением,  предназначенным  для  применения  на  этапах
проектирования нечетких моделей, систем нечеткого вывода, построении базы нечетких правил и моделировании систем
и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: задачи в области моделирования и управления 
транспортными системами и процессами, для решения которых 
используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели;

уметь: формировать и анализировать модели 
нечетко-логического вывода в задачах прогнозирования, 
принятия решений и оптимизации транспортных систем;

владеть: методами построения функций принадлежности 
нечетких величин на основе обработки мнений экспертов;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основные понятия, определения и области применения 
теории нечетких множеств и нечеткой логики, программные 
средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей 
нечетких множеств и нечеткого управления, примеры 
моделирования для решения задач анализа и оптимизации 
транспортных систем и процессов.

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, 
относящиеся к разделам рассматриваемой теории, строить 
модели систем и процессов, применять программные средства 
разработки моделей нечеткой логики и моделирования 
нечетких множеств.

владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, 
основными принципами решения задач анализа, 
классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Нормативно-методическое  обеспечение  образования  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
проектирования  образовательных  процессов,  реализации  стратегий  командной  работы,   оптимизации  и
совершенствования собственной деятельности.

Задачи: 
-  ознакомить  с  основными  источниками  образовательного  права,  его  структурой  и  уровнями  применения;
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  принципами
государственной  политики  в  сфере  образования;  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
-  раскрыть  роль  и  сформулировать  задачи  образования  в  современном  обществе,  проанализировать  условия  развития
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
-  ознакомить  с  основными  законодательными  актами  по  вопросам  образования,  принципами  формирования
нормативно-методического   обеспечения  образования  в  Российской  Федерации,  структурой  и  видами  нормативных
правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
-  ознакомить  с  основами  проектирования  нормативно-методической  документации,  обеспечивающей  образовательный
процесс;
- сформировать навыки командного проектирования образовательных и дополнительных программ;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  определения  методов  и  технологий  командной  работы  для  достижения
образовательных  целей;   применения  активных  и  интерактивных  методов    обучения  на  основе  образовательных
стратегий, индивидуальной и командной работы;
- ознакомить с методами оценки и принципами личностного и профессионального развития субъектов образовательного
процесса; результатов обучения и качества образования;
- развить умения по применению  научных подходов к управлению образовательными программами;
- сформировать умения по определению стратегии личностного и профессионального развития в системе непрерывного
профессионального образования;
- сформировать навыки построения собственного профиля компетенций на основе образовательных, профессиональных
стандартов и программ дополнительного образования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: правовое положение участников образовательного 
процесса и основы педагогического взаимодействия;
Уметь: определять методы и технологии командной работы для 
достижения образовательных целей.;
Знать: инновационные технологии и методы командного 
обучения; основы инклюзивного образования;
Уметь: применять активные и интерактивные методы обучения 
на основе образовательных стратегий, индивидуальной и 
командной работы.;
Знать: основы командного проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ, (их содержание и 
структуру);
Уметь: применять научные подходы к управлению 
образовательными программами;
Владеть: навыками руководства проектированием основных и 
дополнительных образовательных программ.;



УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: нормативно-правовые и методические основы 
организации образовательной деятельности в сфере 
образования;
Уметь: определять стратегию личностного и 
профессионального развития в системе непрерывного 
профессионального образования.;
Знать: методы оценки и принципы личностного и 
профессионального развития субъектов образовательного 
процесса; результатов обучения и качества образования;
Владеть: способами анализа и оценки качества образования.;
Знать: нормативные основы организации и управления 
образовательной деятельностью;
Уметь: строить собственный компетентностный профиль на 
основе образовательных, профессиональных стандартов и 
программ дополнительного образования;
Владеть: навыками оптимизации профессиональной 
деятельности с учетом действующих нормативно-методических 
(правовых) актов в сфере образования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы нейрофармакологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся  представления  о  механизмах  функционирования  основных
нейротрансмиттерных систем и направлениях действия нейротропных лекарственных средств
Задачи дисциплины: 
1.  Дать  обучающимся  современные  знания  о  фундаментальных  механизмах  функционирования  различных
нейротрансмиттерных систем;
2.  Рассмотреть  основные  направления  действия  лекарственных  средств  на  функционирование  химических  синапсов
нервной системы;
3.  Ознакомить  с  основными  методами  преклинической  оценки  эффективности  действия  нейротропных  лекарств  в
модельных экспериментах на животных с использование комплекса поведенческих установок
4. Ознакомить с основными прикладными аспектами современной нейрофармакологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в области нейрофармакологии
Уметь: применять теоретические основы, традиционные и 
современные методы исследований для решения задач в 
области нейрофармакологии
Владеть: навыками решения теоретических и 
экспериментальных задач с использованием теоретических 
основ, традиционных и современных методов исследования в 
области нейрофармакологии
;
Знать: специальные теоретические и практические вопросы 
современной нейрофармакологии для формирования новых 
решений путем интеграции различных методических подходов
Уметь: применять сформированные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений в 
области нейрофармакологии путем интеграции различных 
методических подходов
Владеть: навыками использования современного технологий и 
оборудования для формирования новых решений в области 
нейрофармакологии путем интеграции различных 
методических подходов;
Знать: классические и современные представления об 
особенностях и механизмах функционирования основных 
нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных 
лекарств и способы решения задач в области 
нейрофармакологии на основе критического анализа и 
широкого обсуждения предлагаемых решений
Уметь: использовать навыки критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области 
нейрофармакологии
Владеть: навыками критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области 
нейрофармакологии;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в в области нейрофармакологии
Уметь: на основе сформированных знаний применять 
современные компьютерные технологии при решении 
профессиональных задачи в области нейрофармакологии
Владеть: навыками использования современных компьютерных 
технологий при решении профессиональных задачи в области 
нейрофармакологии;
Знать: профессиональные базы и банки данных в области 
нейрофармакологии
Уметь: использовать полученные знания о профессиональных 
базах и банках данных при решении профессиональных задачи 
в области нейрофармакологии
Владеть: навыками использования полученных знаний о 
профессиональных базах и банках данных при решении 
профессиональных задачи в области нейрофармакологии;
Знать: необходимый математический аппарат и способы 
анализа и хранения электронных изображений, а также 
модификаций компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в области 
нейрофармакологии
Уметь: использовать необходимый математический аппарат и 
способы анализа и хранения электронных изображений, а 
также модификаций компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в области 
нейрофармакологии
Владеть: навыками применения математического аппарата и 
способов анализа и хранения электронных изображений, а 
также модификаций компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в области 
нейрофармакологии;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Знает типы 
современной аппаратуры 
для полевых и 
лабораторных 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.2 Умеет 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику;
ОПК-8.3 Владеет 
способностью творчески 
модифицировать 
технические средства для 
решения инновационных 
задач в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные принципы работы и области применения 
современной исследовательской аппаратуры и вычислительной 
техники для решения инновационных задач, связанных с 
изучением деятельности возбудимых систем
Уметь: оценивать характеристики функционирования 
возбудимых систем с использованием современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач
Владеть: навыками использования современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач в области физиологи 
возбудимых систем;
Знать: современную вычислительную технику для решения 
профессиональных задач в области нейрофармакологии
Уметь: использовать вычислительную технику и современные 
технологии для решения практических задачи в области 
нейрофармакологии
Владеть: навыками применения вычислительной техники для 
решения профессиональных задач в области 
нейрофармакологии;
Знать: основные технические средства и способы их 
модификации для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности, связанной с изучением 
функционирования нейротрансмиттерных систем и действия 
нейротропных лекарств
Уметь: творчески модифицировать технические средства для 
решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности, связанной с изучением функционирования 
нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных 
лекарств
Владеть: навыками применения технических средств и 
способов их модификации для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности, связанной с изучением 
функционирования нейротрансмиттерных систем и действия 
нейротропных лекарств;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика и психология высшей школы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических умений,  необхо-димых  в  будущей деятельности
для  педагогической деятельности
Задачи  дисциплины:  повышение  уровня  психолого-педагогической  компетентности  бу-дущих  магистров  и  развитие  у
студентов специальных знаний, умений и навыков: о зако-номерностях и механизмах организации учебного процесса; об
особенностях  протекания  учебно-познавательной  деятельности  студентов;  навыки  принятия  педагогически
целесо-образных  решений  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  студентов;  навыки  работы  с
коллективом;  умения  позитивно  строить  отношения  с  аудиторией;  умения  отбирать  и  грамотно  применять  средства
обучения

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные образовательные программы
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ 
Владеть: навыками применения педагогического и 
методического сопровождения реализации основных и 
образовательных программ;
Знать: формы и методы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности
Уметь: определять актуальные проблемы в организации 
проектной деятельности.
Владеть: методикой управления учебно-исследовательской и 
проектной деятельность.;
Знать:  нормы профессиональной этики и способы обеспечения 
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 
отношений, полученных в процессе профессиональной 
деятельности.
Уметь: применять в своей деятельности нормы 
профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
Владеть: приемами норм профессиональной этики и 
обеспечения конфиденциальности сведений о субъектах 
образовательных отношений, полученных в процессе 
профессиональной деятельности;

ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знать: сущность и состав нормативно-методического 
обеспечения образовательных программ 
Уметь: разрабатывать элементы планирования методического 
сопровождения образовательной деятельности 
Владеть: навыками комплексной разработки 
нормативно-методического обеспечения образовательных 
программ ;
Знать: принципы и методы применения современных 
технических средств и информационно-коммуникационных 
технологий в педагогических задачах и исследованиях;
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии в педагогических исследованиях, для накопления 
знаниевой базы и реализации образовательного процесса
Владеть: приемами рефлексивного анализа для отбора наиболее 
эффективных информационно-коммуникационных технологий 
для решения научных и образовательных задач;;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практикум  по  цифровой  самопрезентации  на  английском  языке
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
-  повышение  профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации  в  области  иностранного  языка
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение  которых  осуществляется  в  результате  обучения:  академических,  необходимых  для  использования
иностранного  языка  в  учебной,  научной  и  профессиональной  деятельности,  дальнейшем  обучении  в  аспирантуре;
иноязычных:  лингвистической,  социолингвистической,  социокультурной,  дискурсивной,  социальной  в  контексте
подготовки к собеседованию и приему на работу в международные компании.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний о самопрезентации в международной профессиональной среде на английском языке;
- знакомство с основными инструментами презентации в области международного рынка труда;
- обучение методам и приемам применения знаний и умений, необходимых для прохождения собеседований и приема на
работу в международные компании или зарубежные вузы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки

уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий

владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Регуляция гомеостаза составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса: формирование знаний об основных механизмах регуляции гомеостаза организма человека и животных
Задачи курса:
1. Изучение общих принципов регуляции гомеостаза.
2. Изучение периферических нервных и гуморальных механизмов поддержания гомеостаза.
3. Изучение механизмов центральной нервной регуляции постоянства внутренней среды организма.
4. Получить знания о механизмах гомеостатического поведения человека и
животных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знает: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Умеет: выбирать формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Владеет: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
;
Знает: способы решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
Умеет: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеет: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знает: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Умеет: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Владеет: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
;
Знает: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Умеет: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеет: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Регуляция дыхания составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины «Регуляция дыхания» заключается в формировании у обучающихся компетенций в области
физиологии  дыхательной  системы  и  механизмов  регуляции  дыхания,  необходимых   для  реализации  задач
профессиональной  научной  и  практической  деятельности  магистра-биолога  по  профилю  «Физиология  человека  и
животных».
Задачи:
1.   Получение  современных  знаний  о  процессах  регуляции  дыхания,  центральных  механизмах  формирования
дыхательного  ритма  и  паттерна  дыхания  у  человека  и  животных,  способностью  творческого  применения  полученных
знаний в профессиональной деятельности магистра по направлению «Биология;
2.   Формирование  способности  к  анализу  актуальных  проблем,  оценке  научных  концепций,  компетенций  в  области
методологии современной физиологии дыхания.
3.   Овладение   современными  клиническими  и  экспериментальными  методиками  регистрации  и  анализа
функциональных  показателей  дыхательной  системы;  навыками   создания   и  реализации  научно-исследовательских
проектов, подготовки  научных публикаций и докладов по регуляции дыхания в соответствии с профилем магистерской
программы «Физиология человека и животных». 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: теоретические основы, экспериментальные методики, 
методы сбора и охраны результатов научно-исследовательских 
работ в области физиологии дыхания.
Уметь:  творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания по регуляции дыхания в ходе 
профессиональной деятельности в области физиологии.
Владеть: навыками выбора форм и методов получения и охраны 
результатов исследований по регуляции дыхания, применяемых 
для ведения конкурентоспособной деятельности в области 
физиологии.
;
Знать: основные научно-теоретические и прикладные задачи 
физиологии дыхания.
Уметь: применять результаты фундаментальных и прикладных 
исследований по регуляции дыхания в профессиональной 
деятельности биолога.
Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности по 
регуляции дыхания, в области физиологии. 
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;
ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;

Знать: актуальные проблемы современной физиологии дыхания 
и результаты современных исследований в области регуляции 
дыхания.
Уметь: определять возможные направления развития 
исследований по регуляции дыхания и перспективы 
практического применения полученных  результатов.
Владеть: навыками определения тенденций развития работ и 
приемами выполнения научно-прикладных исследований в 
аспекте регуляции дыхания.

;
Знать: современные научные данные по регуляии дыхания, 
методы обработки и систематизации информации, получаемой 
в ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания.
Уметь: обрабатывать экспериментальные данные, извлекать из 
литературных источников и информационных баз сведения, 
необходимые для анализа результатов, полученных в 
исследованиях по регуляции дыхания.
Владеть: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания, навыками ее 
анализа и сопоставления с литературными данными.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная мембранология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  изучить   особенности  структурно-функциональной  организации  биомембран,  химический  состав  и  свойства
составляющих  биомембраны  компонентов,  особенности  организации  и  функционирования  мембран  различных
внутриклеточных компартментов и их взаимодействие, роль биомембран в возникновении различных патологий клеток.
Задачи:
•   рассмотреть химический состав и свойства веществ, входящих в состав биомембран;
•   выяснить основные функции структурных компонентов биомембран;
•   изучить особенности организации и функционирования мембран различных внутриклеточных компертментов;
•   проанализировать зависимость функционирования биомембран и компартмента вцелом от их химического состава;
•   выяснить взаимосвязь клеточных органелл в животных и растительных клетках;
•   раскрыть роль биомембран в функционировании клеток и тканей;
•    проанализировать роль биомембран в возникновении патологий на клеточном, тканевом и организменном уровнях;
•   изучить основные методы, применяемые в биомембранологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать и 
применять 
фундаментальные 
биологические 
представления и 
современные 
методологические 
подходы для постановки 
и решения новых 
нестандартных задач в 
сфере профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Знает 
современные актуальные 
проблемы, основные 
открытия и 
методологические 
разработки в области 
биологических и 
смежных наук;
ОПК-1.2 Умеет 
анализировать тенденции 
развития научных 
исследований и 
практических разработок 
в избранной сфере 
профессиональной 
деятельности, способен 
формулировать 
инновационные 
предложения для 
решения нестандартных 
задач, используя 
углубленную 
общенаучную и 
методическую 
специальную подготовку;
ОПК-1.3 Владеет 
навыком деловых 
коммуникаций в 
междисциплинарной 
аудитории, 
представления и 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: современные актуальные проблемы, основные открытия 
и методологические разработки в области биологических и 
смежных наук. Уметь: как использовать современные 
актуальные проблемы, основные открытия и методологические 
разработки в области биологических и смежных наук. Владеть: 
современными актуальными проблемами, основными 
открытиями и методологическими разработками в области 
биологических и смежных наук.;
Знать: как анализировать тенденции развития научных 
исследований и практических разработок в избранной сфере 
профессиональной деятельности, способен формулировать 
инновационные предложения для решения нестандартных 
задач, используя углубленную общенаучную и методическую 
специальную подготовку. Уметь: анализировать тенденции 
развития научных исследований и практических разработок в 
избранной сфере профессиональной деятельности, способен 
формулировать инновационные предложения для решения 
нестандартных задач, используя углубленную общенаучную и 
методическую специальную подготовку. Владеть: 
практическими разработками в избранной сфере 
профессиональной деятельности, способен формулировать 
инновационные предложения для решения нестандартных 
задач, используя углубленную общенаучную и методическую 
специальную подготовку.;
Знать: навыки деловых коммуникаций в междисциплинарной 
аудитории, представления и обсуждения предлагаемых 
решений. Уметь: владеть навыком деловых коммуникаций в 
междисциплинарной аудитории, представления и обсуждения 
предлагаемых решений. Владеть: навыком деловых 
коммуникаций в междисциплинарной аудитории, 
представления и обсуждения предлагаемых решений.;



ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Знает типы 
современной аппаратуры 
для полевых и 
лабораторных 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.2 Умеет 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику;
ОПК-8.3 Владеет 
способностью творчески 
модифицировать 
технические средства для 
решения инновационных 
задач в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: типы современной аппаратуры для полевых и 
лабораторных исследований в области профессиональной 
деятельности. Уметь: ипользовать современною аппаратуру для 
полевых и лабораторных исследований в области 
профессиональной деятельности. Владеть: современной 
аппаратурой для полевых и лабораторных исследований в 
области профессиональной деятельности.;
Знать: как использовать современную вычислительную 
технику. Уметь: использовать современную вычислительную 
технику.  Владеть: современной вычислительной техникой.;
Знать: как творчески модифицировать технические средства 
для решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности. Уметь: творчески модифицировать технические 
средства для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности. Владеть: способностью 
творчески модифицировать технические средства для решения 
инновационных задач в профессиональной деятельность.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы биохимии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: развитие у обучащихся представлений о наиболее важных и современных вопросах функционирования различных
биологических  систем  на  молекулярном  уровне,  формирование  знаний  о  биологических  особенностях  регуляции
метаболических процессов живых организмов. 
Задачи: 
- проанализировать наиболее значимые направления в области биохимии;
- познакомить с некоторыми важными достижениями в области молекулярной биологии;
- рассмотреть некоторые проблемы биохимии, связанные со здоровьем человека.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры. Уметь: использовать 
теоретические основы, традиционные и современные методы 
исследований в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры. Владеть: теоретическими основами, 
традиционными и современными методами исследований в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры.;
Знать: как творчески использовать специальные теоретические 
и практические знания для формирования новых решений 
путем интеграции различных методических подходов. Уметь: 
творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений путем 
интеграции различных методических подходов. Владеть: 
специальными теоретическими и практическими знаниями для 
формирования новых решений путем интеграции различных 
методических подходов. ;
Знать: навыки критического анализа и широкого обсуждения 
предлагаемых решений. Уметь: использовать навыки 
критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 
решений. Владеть: навыком критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений.;



ОПК-5 Способен 
участвовать в создании и 
реализации новых 
технологий в сфере 
профессиональной 
деятельности и контроле 
их экологической 
безопасности с 
использованием живых 
объектов

ОПК-5.1 Знает 
теоретические основы и 
практический опыт 
использования 
различных 
биологических объектов 
в промышленных 
биотехнологических 
процессах, 
перспективные 
направления новых 
биотехнологических 
разработок;
ОПК-5.2 Умеет 
применять критерии 
оценки эффективности 
биотехнологических 
процессов в различных 
сферах деятельности;
ОПК-5.3 Владеет опытом 
работы с 
перспективными для 
биотехнологических 
процессов живыми 
объектами в 
соответствии с 
направленностью 
программы 
магистратуры;

Знать: теоретические основы и практический опыт 
использования различных биологических объектов в 
промышленных биотехнологических процессах, 
перспективные направления новых биотехнологических 
разработок. Уметь: использовать теоретические основы и 
практический опыт использования различных биологических 
объектов в промышленных биотехнологических процессах. 
Владеть: теоретическими основами и практическим опытом 
использования различных биологических объектов в 
промышленных биотехнологических процессах.;
Знать: как применять критерии оценки эффективности 
биотехнологических процессов в различных сферах 
деятельности. Уметь: применять критерии оценки 
эффективности биотехнологических процессов в различных 
сферах деятельности. Владеть: критериями оценки 
эффективности биотехнологических процессов в различных 
сферах деятельности.;
Знать:  опытом работы с перспективными для 
биотехнологических процессов живыми объектами в 
соответствии с направленностью программы магистратуры. 
Уметь: владеть опытом работы с перспективными для 
биотехнологических процессов живыми объектами в 
соответствии с направленностью программы магистратуры. 
Владеть: опытом работы с перспективными для 
биотехнологических процессов живыми объектами в 
соответствии с направленностью программы магистратуры.;

ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в биологических науках и 
образовании. Уметь: использовать пути и перспективы 
применения современных компьютерных технологий в 
биологических науках и образовании. Владеть: современными 
компьютерными технологиями в биологических науках и 
образовании.;
Знать: как работать с профессиональными базами и банками 
данных в избранной области профессиональной деятельности. 
Уметь: работать с профессиональными базами и банками 
данных в избранной области профессиональной деятельности. 
Владеть:  профессиональными базами и банками данных в 
избранной области профессиональной деятельности.;
Знать: необходимым математическим аппаратом и навыками 
анализа и хранения электронных изображений, имеет опыт 
модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. Уметь: необходимым 
математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 
электронных изображений, имеет опыт модификации 
компьютерных технологий в целях профессиональных 
исследований. Владеть: необходимым математическим 
аппаратом и навыками анализа и хранения электронных 
изображений, имеет опыт модификации компьютерных 
технологий в целях профессиональных исследований.;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знать: основные источники и методы получения 
профессиональной информации, направления научных 
исследований, соответствующих направленности программы 
магистратуры. Уметь: использовать методы получения 
профессиональной информации, направления научных 
исследований, соответствующих направленности программы 
магистратуры. Владеть: основными источниками и методами 
получения профессиональной информации, направления 
научных исследований, соответствующих направленности 
программы магистратуры.;
Знать: как выявлять перспективные проблемы и формулировать 
принципы решения актуальных научно-исследовательских 
задач на основе использования комплексной информации, в том 
числе на стыке областей знания, разрабатывать методики 
решения и координировать выполнение отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей, с учетом требований 
техники безопасности. Уметь: выявлять перспективные 
проблемы и формулировать принципы решения актуальных 
научно-исследовательских задач на основе использования 
комплексной информации, в том числе на стыке областей 
знания, разрабатывать методики решения и координировать 
выполнение отдельных заданий при руководстве группой 
исследователей, с учетом требований техники безопасности. 
Владеть: знаниями о перспективных проблемах и 
формулировать принципы решения актуальных 
научно-исследовательских задач на основе использования 
комплексной информации. .исследователей, с учетом 
требований техники безопасности;
Знать: методы анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений. Уметь: использовать методы анализа 
достоверности и оценки перспективности результатов 
проведенных экспериментов и наблюдений. Владеть: методами 
анализа достоверности и оценки перспективности результатов 
проведенных экспериментов и наблюдений, опытом обобщения 
и анализа научной и научно-технической информации, опытом 
представления полученных результатов в виде докладов и 
публикаций.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы зоологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Современные  проблемы  зоологии»  -  обеспечить  специальную  подготовку  в  области  биологии
обучающихся магистратуры как второй ступени высшего профессионального образования. 
Целью курса является.
Задачи дисциплины: 
- углубление знаний в области зоологии, эволюционной палеонтологии, современной систематики,
- ознакомление обучающихся с перспективными направлениями исследований в современной зоологии, 
- развитие способности чётко формулировать задачи исследования, 
- развитие способности развитие способности доступно и кратко излагать полученные  результаты и делать адекватные
выводы, правильно оформлять научную работу (публикацию), корректно представлять в ней результаты статистической
обработки. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знает теоретические основы зоологии, традиционные и 
современные методы изучения беспозвоночных и позвоночных 
животных;
умеет творчески использовать теоретические и практические 
знания зоологии для выбора элементов различных 
методических подходов с целью получения новых знаний о 
животных;
владеет навыком критического анализа полученных данных 
путём их обсуждения с другими зоологами и специалистами 
смежных наук;



ОПК-3 Способен 
использовать 
философские концепции 
естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов 
для системной оценки и 
прогноза развития сферы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и 
современного 
естествознания, основы 
учения о биосфере, 
основные методы и 
результаты 
экологического 
мониторинга, модели и 
прогнозы развития 
биосферных процессов;
ОПК-3.2 Умеет 
применять методы 
системного анализа для 
оценки экологических 
последствий 
антропогенной 
деятельности;
ОПК-3.3 Владеет 
методологией 
прогнозирования 
экологических 
последствий развития 
избранной 
профессиональной 
сферы, имеет опыт 
выбора путей 
оптимизации 
технологических 
решений с позиций 
экологической 
безопасности;

Знает философские концепции естествознания с учетом их 
развития, структуру и функционирование биосферы, методы 
мониторинга состояния разных типов экосистем, современные 
прогнозы дальнейшего изменения состояния биосферы;
Умеет оценивать экологические последствия антропогенной 
деятельности применяя методы системного анализа состояния 
экосистем;
Владеет навыками прогнозирования экологических 
последствий своей профессиональной деятельности, опытом 
выбора путей оптимизации предлагаемых технологических 
решений для уменьшения их негативного воздействия на 
популяции животных;

ОПК-4 Способен 
участвовать в проведении 
экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической 
безопасности

ОПК-4.1 Знает 
теоретические основы, 
методы и нормативную 
документацию в области 
экологической 
экспертизы, особенности 
обследования и оценки 
экологического состояния 
территорий и акваторий, 
методы тестирования 
эффективности и 
биобезопасности 
продуктов 
технологических 
производств;
ОПК-4.2 Умеет 
применять 
профессиональные 
знания и навыки для 
разработки и 
предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы;
ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования 
экологической 
экспертизы на основе 
анализа имеющихся 
фактических данных;

Знает теоретические основы экологической экспертизы, её 
методы и нормативную документацию, учитывает особенности 
конкретных экосистем при проведении экологической 
экспертизы, знает методы оценки биобезопасности продукции 
различных производств;
Умеет применять знания зоологии для разработки и внедрения 
новых методов экологической экспертизы с использованием 
животных;
Владеет опытом планирования экологической экспертизы с 
учетом фактических данных по конкретным экосистемам;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации? опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знает основные источники информации по избранному 
направлению изучения животныхи и методы её получения ;
Умеет выявлять перспективные проблемы зоологии, выбирать 
способы их решения с учётом данных других наук и 
привлечением их методов, координировать работу сотрудников 
исследовательской группы, учитывая требования техники 
безопасности;
Владеет методами оценки достоверности результатов 
наблюдений и экспериментов с животными, выявления 
перспективности проведённых исследований, опытом 
сопоставления полученных результатов с данными других 
исследователей, опыта подготовки докладов и публикаций с 
изложением результатов своей работы ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы физиологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  углубленных  профессиональных  знаний  об  актуальных  проблемах
современной физиологии
Задачи дисциплины: 
    сформировать  современные  представления  о  важнейших  закономерностях  функционирования  и  регуляции
физиологических систем организма; 
    о  важнейших  физиологических  механизмах,  реализующихся  на  различных  уровнях  (от  субклеточного  до
организменного) в условиях нормы и при патологических состояниях; 
   об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в современной физиологии человека и животных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;

Знать: теоретические основы, методы исследований в 
физиологии.
Уметь: теоретически обосновать использование традиционных 
и современных методов исследования в физиологии.
Владеть: традиционными и современными методами 
исследования в физиологии.;
Знать: существующие подходы к критическому анализу и 
широкому обсуждению предлагаемых решений в физиологии.
Уметь: критически анализировать и обсуждать полученные 
результаты.
Владеть: технологиями критического анализа и обсуждения 
предлагаемых решений в физиологии.;
Знать: существующие методические подходы, используемые 
для решения проблем физиологии.
Уметь: творчески использовать теоретические и практические 
знания по физиологии.
Владеть: технологией интеграции существующих 
методических подходов для решения проблем физиологии.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;
ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;

Знать: существующие виды профессиональных баз и банков 
данных в области физиологии.
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при решении физиологических задач.
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных в физиологии.;
Знать: существующие форматы анализа и хранения 
электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий.
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии при выполнении 
физиологических исследований.
Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и 
хранения электронных изображений, модификации 
компьютерных технологий при выполнении физиологических 
исследований.;
Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в физиологии.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;

Знать: основные источники информации и методы ее 
получения, основные направления научных исследований в 
физиологии.
Уметь: получать профессиональную информацию для 
выполнения физиологических научных исследований.
Владеть: методикой получения профессиональной информации 
по основным направлениям современных научных 
исследований в физиологии.;
Знать: существующие методы анализа достоверности 
экспериментальных результатов, анализа их перспективности 
на основе обобщения научно-технической информации, 
представления полученных результатов в виде докладов и 
публикаций.
Уметь: определять степень достоверности экспериментальных 
результатов, анализировать научно-техническую информацию, 
представлять полученные результаты в виде докладов и 
публикаций.
Владеть: методикой вычисления достоверности 
экспериментальных результатов, обобщения и анализа научной 
и научно-технической информации, представления полученных 
результатов в виде докладов и публикаций;
Знать: перспективные проблемы, актуальные 
научно-исследовательские задачи, существующие требования 
по координации выполнения отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей с учетом требований 
техники безопасности.
Уметь:  выявлять перспективные проблемы и задачи, 
определять принципы их решения на основе использования 
комплексной информации,  координировать выполнение 
отдельных заданий при руководстве группой исследователей с 
учетом требований техники безопасности.
Владеть: навыками выявления перспективных проблем и 
решения актуальных научно-исследовательских задач на основе 
использования комплексной информации, в том числе на стыке 
областей знания, технологией разработки методики решения и 
координирования выполнения отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей с учетом требований 
техники безопасности;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы экологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  знаний  о  действии  чужеродных  организму  веществ  на
биологические объекты, разработке основ промышленного, сельскохозяйственного и экологического видов мониторинга
на основе техники биологического испытания химических соединений.

Задачи  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  чёткой  системы  знаний  о  разнообразии  чужеродных  для  живых
организмов  веществ  и  видах  их  биологической  активности,  источниках  поступления  ксенобиотиков  в  биосферу  и
масштабами загрязнения, путях поступления в организм и выведения из него; усвоение учащимися закономерностей и
механизмов  взаимовоздействия  чужеродных  соединений  с  клеточными  структурами,  их  биотрансформации  и
биоаккумулирования, поведении химических соединений в экосистемах; приобретение учащимися знаний о принципах
выбора  тест-объектов  и  тест-реакций для  скрининга  ксенобиотиков  и  основ  промышленного,  сельскохозяйственного  и
экологического мониторинга; создание у учащихся представления о мониторинге и скрининге,  разнообразии полезных
веществ, которые могут быть использованы в различных отраслях производства, в сельском хозяйстве, здравоохранении,
воспитание чувства ответственности и бережного отношение к природе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знает теоретические основы, традиционные и современные 
методы экологических исследований;
Умеет творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений 
экологических проблем путем интеграции различных 
методических подходов;
Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 
предлагаемых решений в области экологии;



ОПК-3 Способен 
использовать 
философские концепции 
естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов 
для системной оценки и 
прогноза развития сферы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и 
современного 
естествознания, основы 
учения о биосфере, 
основные методы и 
результаты 
экологического 
мониторинга, модели и 
прогнозы развития 
биосферных процессов;
ОПК-3.2 Умеет 
применять методы 
системного анализа для 
оценки экологических 
последствий 
антропогенной 
деятельности;
ОПК-3.3 Владеет 
методологией 
прогнозирования 
экологических 
последствий развития 
избранной 
профессиональной 
сферы, имеет опыт 
выбора путей 
оптимизации 
технологических 
решений с позиций 
экологической 
безопасности;

Знает основные философские концепции классического и 
современного естествознания, основы учения о биосфере, 
основные методы и результаты экологического мониторинга, 
модели и прогнозы развития биосферных процессов;
Умеет применять методы системного анализа для оценки 
экологических последствий антропогенной деятельности;
Владеет методологией прогнозирования экологических 
последствий развития избранной профессиональной сферы, 
имеет опыт выбора путей оптимизации технологических 
решений с позиций экологической безопасности;

ОПК-4 Способен 
участвовать в проведении 
экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической 
безопасности

ОПК-4.1 Знает 
теоретические основы, 
методы и нормативную 
документацию в области 
экологической 
экспертизы, особенности 
обследования и оценки 
экологического состояния 
территорий и акваторий, 
методы тестирования 
эффективности и 
биобезопасности 
продуктов 
технологических 
производств;
ОПК-4.2 Умеет 
применять 
профессиональные 
знания и навыки для 
разработки и 
предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы;
ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования 
экологической 
экспертизы на основе 
анализа имеющихся 
фактических данных;

Знает теоретические основы, методы и нормативную 
документацию в области экологической экспертизы, 
особенности обследования и оценки экологического состояния 
территорий и акваторий, методы тестирования эффективности 
и биобезопасности продуктов технологических производств;
Умеет применять профессиональные знания и навыки для 
разработки и предложения инновационных средств и методов 
экологической экспертизы;
Владеет опытом планирования экологической экспертизы на 
основе анализа имеющихся фактических данных;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знает основные источники и методы получения экологической 
информации, направления научных исследований в области 
экологии;
Умеет выявлять перспективные проблемы и формулировать 
принципы решения актуальных научно-исследовательских 
задач в области экологии на основе использования комплексной 
информации, в том числе на стыке областей знания, 
разрабатывать методики решения и координировать 
выполнение отдельных заданий при руководстве группой 
исследователей, с учетом требований техники безопасности;
Владеет методами анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений в области экологии, опытом обобщения и анализа 
научной и научно-технической информации, опытом 
представления полученных результатов в виде докладов и 
публикаций;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный стратегический риск-менеджмент составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Современный  стратегический  риск-менеджмент»  предполагает  формиро-вание  системы  углублённых
знаний,  аналитических  и  практических  навыков  в  области  оцен-ки  и  управления  финансовыми  рисками
(риск-менеджмента), и на их основе – умений орга-низации финансовой деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-  формирование  современного  представления  о  финансовых  рисках  и  финансовом  риск-менеджменте  при
осуществлении инвестирования;
- создание основы для понимания стратегии и тактики управления финансовыми рис-ками;
- изучение существующих методов анализа и оценки финансовых рисков портфельно-го инвестирования;
-  формирование  понимания  основных  инструментов  управления  финансовыми  риска-ми  реального  инвестирования  и
возможностей их снижения;
- выработка практических навыков по управлению финансовыми рисками реального инвестирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по 
теоретическим и практическим вопросам управления 
фи-нансовыми рисками; 
уметь: использовать современное программное обеспечение 
для разработки  и реализации управленческих решений, а 
также оценки их эффективности;  
владеть: способами получения про-фессиональных знаний в 
области риск-менеджмента на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых 
рисков и управления ими;
уметь: анализировать информационные и статистические 
материалы по оценке влияния на финансовые результаты 
предприятия финансовых рисков, используя современные 
методы и показатели такой оценки;   
владеть: навыками диагностики финан-сового состояния 
организации в условиях неопределенности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по физиологии и биохимии составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (162 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Спецпрактикум  по  физиологии  и  биохимии»  предполагает  формирование  у  обучающихся
компетенций  в  области  физиологии  и  биохимии  человека  и  животных,  необходимых  для  профессиональной
деятельности выпускника университета.
Задачи:
- формирование научных представлений о физиологии и биохимии человека и животных на современном этапе развития
биологии;
- ознакомление с конкретными современными методами экспериментального исследования;
- формирование умения получать и анализировать экспериментальные данные.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
;
Знать: задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Уметь: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемых в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, ее анализа и сопоставления с литературными 
данными.
Уметь: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализировать ее и сопоставлять с 
литературными данными.
Владеть: владеть навыками систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, ее анализа и сопоставления 
с литературными данными.
;
Знать: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеть: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии устойчивого бизнеса составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  целостное  профессиональное  представление  об  основах  устойчивого  развития
экономики,  способность  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных  рынках  с  учетом
эффективного  управления  природными  ресурсами,  способность  представлять  результаты  проведенного  исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире,
государственного  регулирования  устойчивой  экономики,  стратегий  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
-  приобретение  умений  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  внедрении  элементов  экономики
замкнутого цикла;
-  формирование  навыков  разработки  стратегии  поведения  экономических  агентов  с  учетом  вопросов  потребления  и
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- формирование механизма, запускающего необратимый процесс положительной трансформации организации;
–  четкое  представление  об  устойчивом  развитии  организации  по  установлению  долгосрочных  целей  в  контексте
экологических, социальных и экономических тенденций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере устойчивого развития на основе 
доступных источников информации;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления устойчивым 
развитием;
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению устойчивым развитием на основе критического 
анализа проблемных ситуаций.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Структурные методы распознавания состояния объектов составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование у обучающегося системного мышления, способности генерировать новые идеи на основе анализа
научных достижений профессиональной предметной области.

Задачи:
- сформировать у обучающихся знаний о теории образов;
- сформировать у обучающихся знаний о теории искусственного интеллекта;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  получения  новых  знаний,  на  основе  анализа  научных
достиженийпрофессиональной предметной области;
- сформировать у обучающихся навыки системного мышления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные 
положения теории искусственного интеллекта.
Уметь: выполнять анализ научных достижений 
профессиональной предметной области.
Владеть: навыками проведения анализа научных достижений 
профессиональной предметной области.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тайм-менеджмент профессиональной карьеры и личностного роста
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Тайм-менеджмент  профессиональной  карьеры  и  личностного  роста»:сформировать  и
развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для
осуществления  организационно-управленческого   вида  профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие
решение профессиональных задач по управлению организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями.
Задачей  данной дисциплины является  вооружение  обучающихся  знаниями о  сущности  и  типах  управления  временем,
принципах  и  способах  управления  временным  ресурсом  для  более  успешного  осуществления  профессиональной
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  исторически сложившиеся и современные 
отечественные и зарубежные концепции управления временем; 
Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее 
время;
Владеть: навыками оценки и анализа своих временных 
ресурсов.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента 
профессиональной карьеры и личной эффективности;
Уметь: использовать инструменты оптимизации использования 
времени;
Владеть: навыками эффективного использования рабочего 
времени.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Теории  и  практики  современных  художественных  коммуникаций
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
- Изучить современные художественные коммуникации с теоретических позиций.
- Исследовать  практические аспекты современных художественных коммуникаций.
Задачи:
- исследовать современные  теории  художественного творчества
-  проследить  связь  эстетического,  художественного  и  коммуникативного  аспектов  в  современном  произведении
искусства; 
-  рассмотреть  современное  искусство  в  контексте  определения  и  анализа  политических,  социальных  и  экономических
ситуаций его развития;
 - исследовать феномен социокультурной коммуникации в современной художественной культуре;
- определить  причины и характер смешения элитарного и массового в современных художественных коммуникациях; 
-  определить  значение  процессов  интеграции/деинтерграции,  глобализации/деинтернационализации/  регионализации в
процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций;
-  описать  новые  типы  художественных  практик  и  возможности  их  интерпретации  с  междисциплинарных  позиций
(философии, филологии, семиотики, психологии, коммуникации). 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: способы генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
Владеть: навыками генерирования новых идей на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
принципы стратегического планирования в рамках системного 
подхода к анализу современных художественных явлений.
Уметь:
вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного 
анализа современных художественных явлений.
Владеть:
навыками системно-целостного анализа современных 
художественных явлений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Терморегуляция составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  глубокого  понимания  биологического  смысла  и
физиологических механизмов регуляции температуры тела у различных представителей животного мира. 
Задачи дисциплины:
1.  Формирование  современных  представлений  о  механизмах  функционирования  физиологической  системы
терморегуляции
2.  Получение  знаний  о  механизмах  функционирования  терморецепторов,  проводящих  путей  и  центров  анализа
температурной чувствительности, теплоотдачи и теплопродукции
3. Изучение закономерностей регуляции температуры тела при изменениях условий существования организма
4. Освоение классических и современных методов оценки состояния механизмов терморегуляции

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, методы исследований в 
терморегуляции.
Уметь: теоретически обосновать использование традиционных 
и современных методов исследования в физиологии 
терморегуляции.
Владеть: традиционными и современными методами 
исследования в физиологии терморегуляции.;
Знать: существующие методические подходы, используемые 
для решения проблем терморегуляции на основании 
теоретических и практических знаний.
Уметь: творчески использовать теоретические и практические 
знания по терморегуляции.
Владеть: технологией интеграции существующих 
методических подходов для решения проблем терморегуляции.;
Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в терморегуляции.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в терморегуляции.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;
Знать: существующие виды профессиональных баз и банков 
данных в области терморегуляции.
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при решении физиологических задач.
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных в терморегуляции.;
Знать: существующие форматы анализа и хранения 
электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий.
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии при выполнении 
физиологических исследований.
Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и 
хранения электронных изображений, модификации 
компьютерных технологий при выполнении физиологических 
исследований.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области терморегуляции;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области 
терморегуляции;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
Терморегуляции;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области терморегуляции;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области 
терморегуляции;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
терморегуляции.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  и  методы  повышения  производительности  труда
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Технологии и методы повышения производительности труда» является формирование у
обучающихся  знаний  технологий  и  методов  повышения  производительности  труда,  умений  применять  технологии  и
методы повышения производительности  труда,  навыков  внедрения  и  использования  технологий и  методов  повышения
производительности труда. 
Задачи: приобретение знаний, необходимых для повышения производительности труда на предприятии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает методы разработки и реализации программных решений 
проблемных ситуаций.
Умеет применять методы критического анализа для решения 
проблем повышения операционной эффективности
Имеет навык решать задачи повышения производительности 
труда;
;

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает технологии и методы повышения производительности 
труда
Умеет применять комплексную программу повышения 
операционной эффективности и производительности труда. 
Имеет навык внедрения и использования методов, моделей, 
программных продуктов повышения производительности 
труда;
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  профессионально  ориентированного  обучения
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
раскрыть  теоретические  основы  профессионально-ориентированного  образования,  закономерности  биоэкологического
воспитания и просвещения.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  курсов
биоэкологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы биоэкологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•    оптимизировать  профессиональное  мастерство  и  эколого-биологическую  компетенцию  преподавателя  биологии  и
экологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  биоэкологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  эколого-педагогическое  мышление  выпускников  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;
ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;

Способен проанализировать весь объем информации, 
полученный в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам;
Знает: принципы применения современного инструментария в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеет: методиками применения современного 
инструментария в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
Умеет: применить современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности
;
Знает: формы и методы проведения теоретических и 
практических занятия по профилю программы в рамках 
программ высшего образования, СПО и ДО
Владеет: методикой проведения теоретических и практических 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО
Умеет: проводить теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ высшего образования, 
СПО и ДО
;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями
Владеет: методикой выбора  педагогически обоснованных 
содержания, форм, методов и приемов организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
;
Знает: теории формирования позитивного психологического 
климата в группе и условия для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
Владеет: методиками формирования позитивного 
психологического климата в группе и создания условий для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья
Умеет: сформировать позитивный психологический климат в 
группе и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии профессионального обучения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
раскрыть  теоретические  основы  профессионального  обучения,  закономерности  биоэкологического  воспитания  и
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  курсов
биоэкологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы биоэкологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•    оптимизировать  профессиональное  мастерство  и  эколого-биологическую  компетенцию  преподавателя  биологии  и
экологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  биоэкологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  эколого-педагогическое  мышление  выпускников  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знает: формы и методы проведения теоретических и 
практических занятия по профилю программы в рамках 
программ высшего образования, СПО и ДО
Владеет: методикой проведения теоретических и практических 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО
Умеет: проводить теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ высшего образования, 
СПО и ДО
;
Знает: принципы организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся
Владеет: методикой организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся
Умеет: организовать и управлять проектной деятельностью 
обучающихся
;
Знает: нормы профессиональной этики и обеспечения 
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 
отношений, полученных в процессе профессиональной 
деятельности
Владеет: методикой применения в своей деятельности нормы 
профессиональной этики и обеспечения конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
Умеет: применить в своей деятельности нормы 
профессиональной этики, обеспечить конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: принципы разработки элементов программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО
Владеет: методикой разработки элементов программ дисциплин 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
высшего образования, СПО и ДО
Умеет: разработать элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО
;
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, используемых 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
Умеет: осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  инновационными  проектами  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование у обучающихся знаний
методов  разработки  и  реализации  инновационных  проектов,  умений  применять  методы  разработки  и  реализации
инновационных  проектов,  навыков  внедрения  и  использования  методов  разработки  и  реализации  инновационных
проектов. 

Задача  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  (студентов)  системные  знания,  навыки  и  умения  по  применению
технологий, методов и программных продуктов управления инновационными проектами, основанных на мировом опыте,
этапах  жизненного  цикла  инновационной  продукции,  а  также  современных  управленческих  технологий  Project
management и AGILE.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает инструменты критического анализа проблемных 
ситуаций
Умеет применять методы системного подхода к созданию и 
управлению инновационных проектов\
Имеет навык применения инструментов выбора и разработки 
стратегий в профессиональной деятельности.
;

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает этапы жизненного цикла инновационного проекта
Умеет применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов.
Имеет навык внедрения и использования методов разработки и 
реализации инновационных проектов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  междисциплинарными  проектами  и  командами
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  используя полученные ранее знания и умения, развить  у обучаемых систему компетенций в области проектной
деятельности

Задачами дисциплины являются: 
1. Развитие у обучаемых представлений об основных  особенностях, понятиях и принципах проектной деятельности.
2.  Получение  знания  о  современных  успешных  моделях  использования  технологий  управления  междисциплинарной
проектной деятельностью.
3.  Формирование навыков самостоятельной работы в составе междисциплинарной команды.  
4. Выработка умения эффективного использования проектного инструментария, организации и реализации проектов..

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знает основные принципы и практические формы управления 
междисциплинарными проектами;
Умеет осуществлять управление реаилзацией проекта с учетом 
действующих норм и правил;
Владеет приемами оценки и анализа результативности  проекта 
и корректировки его осуществления;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знает основные принципы и методологию выработки стратегии 
командной работы для достижения поставленной цели в работе 
междисциплинарных проектов и команд;
Умеет организовать работу команды, осуществлять 
руководство,  содействовать конструктивному решению 
возникающих проблем;
Владеет навыками делеигрования полномочий и распределения 
поручений в команде, реализации обратной связи по 
результатам, обеспечения персональной ответственности за 
общий результат;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками в проектной деятельности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  получение  базовых  знаний  в  области  теории   риска  в  экономике.  Формирование
концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия
экономической  деятельности.  Развитие  статистического  восприятия  проблематики  управления,  диагностики  и
моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций
в экономике.

Задачи изучения дисциплины:: 
-  научить  обучающихся  приметь  методы статистического  подхода  к  идентификации характеристик  рисковых ситуаций
экономической деятельности;
-  научить  обучающихся  использовать  возможности  персональной  вычислительной  техники  для  статистического
имитационного моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
-  привить  навыки  оценивания  статистических  характеристик  рисковых  ситуаций  с  использованием  численного
имитационного моделирования;
-  привить  навыки  осуществления  выбора  методов,  средств  и  характеристик  управления  рисковыми  ситуациями  в
экономике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
управлять 
бизнес-анализом 

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 
видов

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 
виды рисков и эффективно применять их с учетом их 
результативности и экономической эффективности

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты 
рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 
рисками
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе 
доступных источников информации
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления рисками.
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению рисками на основе критического анализа 
проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Учение о биосфере составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
закрепление  у  обучающихся   понимания  и  мировоззренческих  представлений  о  глубоких  взаимосвязях  и
взаимодействиях элементов и процессов, имеющих место в биосфере.
Задачи: 
•    обеспечить  усвоение   понятия  биосферы  и  границ  распространения  жизни  на  планете,  а  также  месте  человека  в
биосфере и его роли;
•   углубить знания  в области биогеохимических процессов на планете и функциях живого вещества;
•    обеспечить  усвоение   вопросов  круговорота  вещества  и  энергетических  потоков  в  биосфере,  определяющих  её
стабильность и развитие;
•   обеспечить освоение  теоретической основы и представлений о ноосфере в понимании В.И. Вернадского;
•   обеспечить усвоение  коэволюционного характера развития общества и природы в современных условиях; 
•    развить  у  обучающихся  способность  самостоятельно  повышать  свою  профессиональную  подготовку,  получать  и
критически осмысливать новую информацию

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
философские концепции 
естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов 
для системной оценки и 
прогноза развития сферы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и 
современного 
естествознания, основы 
учения о биосфере, 
основные методы и 
результаты 
экологического 
мониторинга, модели и 
прогнозы развития 
биосферных процессов;
ОПК-3.3 Владеет 
методологией 
прогнозирования 
экологических 
последствий развития 
избранной 
профессиональной 
сферы, имеет опыт 
выбора путей 
оптимизации 
технологических 
решений с позиций 
экологической 
безопасности;
ОПК-3.2 Умеет 
применять методы 
системного анализа для 
оценки экологических 
последствий 
антропогенной 
деятельности;

Знает основы учения о биосфере и модели и прогнозы развития 
биосферных процессов;
Владеет методологией прогнозирования экологических 
последствий антропогенной деятельности;
Умеет обсуждать сценарии развития биосферных процессов;



ОПК-4 Способен 
участвовать в проведении 
экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической 
безопасности

ОПК-4.1 Знает 
теоретические основы, 
методы и нормативную 
документацию в области 
экологической 
экспертизы, особенности 
обследования и оценки 
экологического состояния 
территорий и акваторий, 
методы тестирования 
эффективности и 
биобезопасности 
продуктов 
технологических 
производств;
ОПК-4.2 Умеет 
применять 
профессиональные 
знания и навыки для 
разработки и 
предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы;
ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования 
экологической 
экспертизы на основе 
анализа имеющихся 
фактических данных;

Знает теоретические основы экологической экспертизы;
Умеет применять профессиональные знания для оценки 
альтернативных источников энергии;
Владеет опытом оценки альтернативных источников энергии;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология возбудимых систем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний о физиологических
процессах, протекающих в возбудимых системах организма.
Задачи дисциплины: 
    сформировать  у  обучающихся  современные  представления  о  важнейших  механизмах  генерации  электрических
явлений в живых тканях; 
   сформировать у обучающихся знание современной техники регистрации биопотенциалов;
    сформировать  у  обучающихся  знание  основных  научных  проблем  и  дискуссионных  вопросов  современной
физиологии возбудимых систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в области физиологии возбудимых 
систем
Уметь: применять теоретические основы, традиционные и 
современные методы исследований для решения задач в 
области физиологии возбудимых систем
Владеть: навыками решения теоретических и 
экспериментальных задач с использованием теоретических 
основ, традиционных и современных методов исследования в 
области физиологии возбудимых систем;
Знать: специальные теоретические и практические вопросы 
современной физиологии возбудимых систем для 
формирования новых решений путем интеграции различных 
методических подходов
Уметь: применять сформированные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений в 
области физиологии возбудимых систем путем интеграции 
различных методических подходов
Владеть: навыками использования современного технологий и 
оборудования для формирования новых решений в области 
физиологии возбудимых систем путем интеграции различных 
методических подходов;
Знать: классические и современные представления об 
особенностях и механизмах функционирования возбудимых 
систем и способы решения задач в области физиологии 
возбудимых структур на основе критического анализа и 
широкого обсуждения предлагаемых решений
Уметь: использовать навыки критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области физиологии 
возбудимых структур
Владеть: навыками критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области физиологии 
возбудимых систем;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Знает типы 
современной аппаратуры 
для полевых и 
лабораторных 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные принципы работы и области применения 
современной исследовательской аппаратуры и вычислительной 
техники для решения инновационных задач, связанных с 
изучением деятельности возбудимых систем
Уметь: оценивать характеристики функционирования 
возбудимых систем с использованием современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач
Владеть: навыками использования современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач в области физиологи 
возбудимых систем;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология регуляторных пептидов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов глубокого понимания роли веществ данного класса в обеспечении широкого
набора регуляторных процессов, осуществляющихся с участием центральной нервной системы. 
Задачи: 
 1. изучение особенностей процессинга и деградации регуляторных пептидов
2.  изучение  структурно-функциональной  организации  конкретных  пептидергических  систем,  функциональным
свойствам регуляторных пептидов как особого класса нейрохимических регуляторов 
3.  изучение  характера  взаимодействия  регуляторных  пептидов  с  другими  регуляторными  веществами  в  рамках
регуляторного гуморального континуума.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;

Знать: теоретические основы, методы исследований в 
физиологии регуляторных пептидов.
Уметь: теоретически обосновать использование традиционных 
и современных методов исследования в физиологии 
регуляторных пептидов.
Владеть: традиционными и современными методами 
исследования в физиологии регуляторных пептидов.;
Знать: существующие подходы к критическому анализу и 
широкому обсуждению предлагаемых решений в физиологии 
регуляторных пептидов.
Уметь: критически анализировать и обсуждать полученные 
результаты.
Владеть: технологиями критического анализа и обсуждения 
предлагаемых решений в физиологии регуляторных пептидов.;
Знать: существующие методические подходы, используемые 
для решения проблем физиологии регуляторных пептидов на 
основании теоретических и практических знаний.
Уметь: творчески использовать теоретические и практические 
знания по физиологии регуляторных пептидов.
Владеть: технологией интеграции существующих 
методических подходов для решения проблем физиологии 
регуляторных пептидов.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в физиологии регуляторных 
пептидов.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;
Знать: существующие виды профессиональных баз и банков 
данных в области физиологии регуляторных пептидов.
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при решении физиологических задач.
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных в физиологии регуляторных пептидов.;
Знать: существующие форматы анализа и хранения 
электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий.
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии при выполнении 
физиологических исследований.
Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и 
хранения электронных изображений, модификации 
компьютерных технологий при выполнении физиологических 
исследований.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по физиологии регуляторных 
пептидов.
Уметь: получать информацию из литературных источников по 
физиологии регуляторных пептидов.
Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, и сопоставления ее с литературными данными.;
Знать: современные тенденции развития работ в области 
физиологии регуляторных пептидов.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического использования результатов.
Владеть: навыками определения перспективных направлений 
развития работ по физиологии регуляторных пептидов и 
использования их результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Форсайт: теория, методология, исследования составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  изучение  теоретических  основ  форсайт-исследования:  истории,  методологии,  принципов,  типологии  и
классификации,  формирование  практических  навыков  участия  в  форсайт-проектах  и  сессиях,  умений  по  применению
форсайт-технологий и разработке продуктов стратегического развития научных областей, организаций, территорий.
Задачи: 
‒изучение системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики форсайта;
‒изучение актуальных практик применения форсайт-исследований в России; 
‒формирование умений классификации форсайт-методов, типов форсайт-сессий;
‒приобретение умений выполнения командных ролей в ходе проведения форсайт-сессий;
‒приобретение умений  применения современных форсайт-технологий для решения проблемных ситуаций;
‒приобретение  практических  умений  разработки  и  содержательной  аргументации  стратегии  развития   на  основе
системного подхода и форсайт-метода;
‒приобретение  практических  навыков  разработки  продуктов  форсайт-проектов:  прогнозов,  рекомендаций,  сценариев,
исследовательских приоритетов,  технологических «дорожных карт»; 
‒овладение  навыками  генерирования  новых  идей  на  основе  анализа  научных  достижений  профессиональной
предметной области с целью разработки стратегий развития и способов их достижения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и 
типологии форсайт-метода.
Уметь: применять форсайт-технологии для  решения 
проблемных  ситуаций.
Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных 
планово-прогнозных документов на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области; 
генерирования новых идей в практической деятельности и в 
профессиональной предметной области.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы, функции и направления применения 
форсайт-метода для поиска вариантов решения проблемной 
ситуации;  
Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе методологии форсайт-метода; выполнять 
командные роли в ходе проведения форсайт-сессий;
Владеть: навыками аргументированного выбора технологии 
форсайта на основе доступных источников информации. ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Цифровое  общество  как  сетевая  коммуникация:  методы  анализа
социальных сетей и интернет-сообществ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
-  сформировать  знания  в  сфере  сетевой  коммуникации  и  освоить  основные  сетевые  эффекты  коммуникации,  а  также
методы  социологического  анализа  социальных  сетей  и  интернет-сообществ  для  выработки  эффективной  стратегии
управления сетевой коммуникацией.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать понятие оффлайн- и онлайн-сообществ, специфику социальных сетей; 
-  рассмотреть  основные  сетевые  эффекты  коммуникации  и  их  роль  в  функционировании  социальных  сетей  для
выработки эффективной стратегии управления сетевой коммуникацией; 
-  сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа социальных сетей: количественных и
качественных показателей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: - на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области эффекты сетевой 
коммуникации и их влияние на функционирование социальных 
сетей, а также просоциальные компоненты деятельности 
интернет-сообществ; 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных 
данных о социальных сетях и интернет-сообществах на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области для генерирования новых идей; 

Владеть: - методами социологического анализа социальных 
сетей и интернет-сообществ на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как 
«цифровое общество», «сетевая коммуникация», «социальная 
сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды; 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных 
сетей и интернет-сообществ для поиска стратегии действий 
поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода; 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных 
показателей социальных сетей и интернет-сообществ для 
выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экологическое образование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
раскрыть  теоретические  основы  экологического  образования,  закономерности  экологического  воспитания  и
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  курсов
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•    оптимизировать  профессиональное  мастерство  и  эколого-биологическую  компетенцию  преподавателя  биологии  и
экологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  экологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  эколого-педагогическое  мышление  выпускников  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знает: формы и методы проведения теоретических и 
практических занятия по профилю программы в рамках 
программ высшего образования, СПО и ДО
Владеет: методикой проведения теоретических и практических 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО
Умеет: проводить теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ высшего образования, 
СПО и ДО
;
Знает: принципы организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся
Владеет: методикой организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся
Умеет: организовать и управлять проектной деятельностью 
обучающихся
;
Знает: нормы профессиональной этики и обеспечения 
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 
отношений, полученных в процессе профессиональной 
деятельности
Владеет: методикой применения в своей деятельности нормы 
профессиональной этики и обеспечения конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
Умеет: применить в своей деятельности нормы 
профессиональной этики, обеспечить конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: принципы разработки элементов программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО
Владеет: методикой разработки элементов программ дисциплин 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
высшего образования, СПО и ДО
Умеет: разработать элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, используемых 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
Умеет: осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
;
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, используемых 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
Умеет: осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая динамика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  основ  базовой  математической  подготовки,
позволяющей  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования непрерывных и дискретных динамических моделей  в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ современных теоретических знаний в области математического
моделирования  экономических  процессов  с  непрерывным  и  дискретным  временем,  изучение  свойств  динамических
моделей и методов их анализа, а также формирование начальных навыков компьютерного моделирования и проведения
вычислительных экспериментов для моделей экономической динамики.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать модели;
• выработка умения ставить и исследовать задачи количественного и качественного анализа моделей;
• овладение навыками аналитического исследования простейших моделей экономической динамики;
• выработка умения строить решения линейных моделей;
•  формирование  представлений  о  методах  компьютерного  моделирования  при  помощи современных  интегрированных
пакетов .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений профессиональной предметной 
области, методы решения стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и 
решения задач исследовательского характера, основываясь на 
современных научных достижениях;;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений;
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение;
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая среда профессиональной деятельности составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения   дисциплины  –   ознакомление  обучающихся  с  современными  организационно-экономическими
условиями  осуществления  профессиональной  деятельности   разных  видов  и  подготовка  их  к  выбору  эффективной
стратегии поведения  в проблемных  трудовых и экономических ситуациях.
 Задачи изучения дисциплины:
- формирование комплекса системных знаний о видах и  стандартах  профессиональной деятельности;
-  изучение   особенностей   осуществления  профессиональной  деятельности   в  разнообразных
организационно-экономических условиях  современного общества; 
-  формирование  представлений   о  состоянии  рынка  труда  и  основах  организации  труда  в   сфере   профессиональной
деятельности в разных видах организаций; 
-  приобретение  умения  системной  оценки  организационно-экономических  условий;  осуществления  профессиональной
деятельности и выявления ее проблем;  
-приобретение  опыта  разработки  направлений  совершенствования  организационно-экономических  условий
осуществления профессиональной деятельности;
-приобретение опыта планирования личной карьеры в конкретной  сфере деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные характеристики и стандарты 
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать риски и ограничения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере 
организации  профессиональной деятельности с учетом 
современных научных достижений.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  структуру экономической среды профессиональной 
деятельности .
Уметь: анализировать природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере осуществлении  
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом  использования  современной 
информационной базы для выявления вариантов решения 
проблем в сфере организации профессиональной деятельности 
.

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эмоциональный  и  социальный  интеллект:  теории  и  практики
развития составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дать  представление  о  роли  и  многоаспектном  содержании  социального  и  эмоционального  интеллекта  в
социально-психологического  компонента  управленческой  деятельности;  повысить  психологическую  культуру
обучающегося для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования
Задачи: 
ознакомление  с  современными  представлениями  о  роли  социального  и  эмоционального  интеллекта  и  многоаспектном
содержании психологического компонента управленческой деятельности; 
формирование системных представлений и понимания психологической сущности управленческой деятельности; 
овладение основными социально-психологическими методами управления; развитие мотивации личностного роста.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: предметное поле теорий изучающих социальный и 
эмоциональный интеллект; на основе 
системного подхода проводить критический анализ мировых 
тенденций в сфере эмоционального 
интеллекта и эмоциональной регуляции поведения; основные 
теоретико-методологические и 
этические принципы конструирования и проведения методик 
диагностики социального и 
эмоционального интеллекта; основные психометрические 
характеристики психологических тестов, 
направленных на диагностику социального и эмоционального 
интеллекта; 
Уметь: формулировать цель психологической деятельности и 
выбирать пути ее достижения в 
соответствии с проблемой, запросом клиента или целями 
организации; управлять эмоциями в 
деловом взаимодействии на любом уровне и применять 
инновационные методы управления 
командами и подразделениями на основе эмоционального и 
социального интеллекта; анализировать 
психодиагностическую информацию об эмоциональном и 
социальном интеллекте 
Владеть: навыками проведения процедур диагностики 
социального и эмоционального
интеллекта в соответствии с этическими и методическими 
правилами; основными алгоритмами 
эмоционального взаимодействия в процессе решения 
социальных задач; критическим восприятием, 
обобщением, анализом профессиональной информации;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы и методы разработки психодиагностики 
социального и эмоционального интеллекта на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области; 
методы составления и оформления профессиональной 
психодиагностической документации, научных отчетов,
Уметь: использовать методы работы с психодиагностическими 
методиками, направленными на исследование социального и 
эмоционального интеллекта; представлять результаты 
проведенной психодиагностики 
Владеть: методами представления результатов 
социально-психологических исследований с учетом 
особенностей социального и эмоционального интеллекта; 
навыками работы с различными психодиагностическими 
методами и методиками, направленными на исследование 
социального и эмоционального интеллекта; представлять 
результаты социально-психологических исследований с учетом 
особенностей социального и эмоционального интеллекта
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физиология, биохимия и биотехнология по направлению подготовки 06.04.01 
Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №934 от 11.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.08.2020 №59532 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная практика

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 10 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры

Уметь: применять традиционные и современные методы 
исследований в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры

Владеть: навыками применения традиционных и современных 
методов исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры
;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в биологических науках и 
образовании

Уметь: применять современные компьютерные технологии в 
биологических науках и образовании

Владеть: навыками применения современных компьютерных 
технологий в биологических науках и образовании
;
Знать: профессиональные базы и банки данных в избранной 
области профессиональной деятельности

Уметь: работать с профессиональными базами и банками 
данных в избранной области профессиональной деятельности

Владеть: навыками работы с профессиональными базами и 
банками данных в избранной области профессиональной 
деятельности
;
Знать: необходимый математическим аппарат и методы анализа 
и хранения электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий в целях профессиональных 
исследований

Уметь: применять необходимый математическим аппарат и 
методы анализа и хранения электронных изображений, 
способы модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований

Владеть: навыками применения необходимого математического 
аппарата и методов анализа и хранения электронных 
изображений, способов модификации компьютерных 
технологий в целях профессиональных исследований
;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знать: основные источники и методы получения 
профессиональной информации, направления научных 
исследований, соответствующих направленности программы 
магистратуры

Уметь: применять основные источники и методы получения 
профессиональной информации, ориентироваться в 
направлениях научных исследований, соответствующих 
направленности программы магистратуры

Владеть: навыками применения основных источников и 
методов получения профессиональной информации, выявления 
направлений научных исследований, соответствующих 
направленности программы магистратуры
;
Знать: перспективные проблемы и принципы решения 
актуальных научно-исследовательских задач на основе 
использования комплексной информации, в том числе на стыке 
областей знания, методики решения и принципы 
координирования выполнения отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей, с учетом требований 
техники безопасности

Уметь: выявлять перспективные проблемы и формулировать 
принципы решения актуальных научно-исследовательских 
задач на основе использования комплексной информации, в том 
числе на стыке областей знания, разрабатывать методики 
решения и координировать выполнение отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей, с учетом требований 
техники безопасности

Владеть: навыками выявления перспективных проблем и 
формулирования принципов решения актуальных 
научно-исследовательских задач на основе использования 
комплексной информации, в том числе на стыке областей 
знания, разработки методик решения и координирования 
выполнения отдельных заданий при руководстве группой 
исследователей, с учетом требований техники безопасности
;
Знать: методы анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений, обобщения и анализа научной и 
научно-технической информации, представления полученных 
результатов в виде докладов и публикаций

Уметь: анализировать достоверность и оценивать 
перспективность результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений, обобщать и анализировать научную и 
научно-техническую информацию, представлять полученные 
результаты в виде докладов и публикаций

Владеть: методами анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений, опытом обобщения и анализа научной и 
научно-технической информации, опытом представления 
полученных результатов в виде докладов и публикаций
;



ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Знает типы 
современной аппаратуры 
для полевых и 
лабораторных 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.2 Умеет 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику;
ОПК-8.3 Владеет 
способностью творчески 
модифицировать 
технические средства для 
решения инновационных 
задач в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: типы современной аппаратуры для полевых и 
лабораторных исследований в области профессиональной 
деятельности

Уметь: применять современную аппаратуру для полевых и 
лабораторных исследований в области профессиональной 
деятельности

Владеть: навыками применения современной аппаратуры для 
полевых и лабораторных исследований в области 
профессиональной деятельности
;
Знать: современную вычислительную технику

Уметь: использовать современную вычислительную технику

Владеть: навыками использования современной 
вычислительной техники
;
Знать: принципы модификации технических средств для 
решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности

Уметь: творчески модифицировать технические средства для 
решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности

Владеть: навыками творческой модификации технических 
средств для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности
;

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами

Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами

Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами
;
Знать: задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами

Уметь: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами

Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемых в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;
ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;

Знать: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов

Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов

Владеть: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов
;
Знать: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, ее анализа и сопоставления с литературными 
данными.

Уметь: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализировать ее и сопоставлять с 
литературными данными.

Владеть: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР, ее анализа и сопоставления с 
литературными данными.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физиология, биохимия и биотехнология по направлению подготовки 06.04.01 
Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №934 от 11.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.08.2020 №59532 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики педагогическая
Форма(ы) проведения практики стационарная, выездная, полевая

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 1 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знает: теоретические и практические методы проведения 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО.
Умеет: проводить теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ высшего образования, 
СПО и ДО.
Владеет: навыками проведения теоретических и практических 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО.
;
Знает: методы организации проектной деятельностью 
обучающихся
Умеет: управлять проектной деятельностью обучающихся.
Владеет: навыками организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся.
;
Знает: нормы профессиональной этики. 
Умеет: применять в своей деятельности нормы 
профессиональной этики и обеспечивать конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности.
Владеет: навыками обеспечения в своей деятельности норм 
профессиональной этики, сохранения конфиденциальности 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности.
;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: программы дисциплин в сфере высшего образования, 
СПО и ДО. 
Умеет: разрабатывать элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО.
Владеет: навыками разработки элементов программ дисциплин 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
высшего образования, СПО и ДО.
;
Знает: педагогические и другие технологии, в том числе 
информационно-коммуникационные, используемые при 
разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов.
Умеет: осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов.
Владеет: навыками отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физиология, биохимия и биотехнология по направлению подготовки 06.04.01 
Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №934 от 11.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.08.2020 №59532 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Практика по профилю профессиональной деятельности

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по профилю профессиональной деятельности» составляет 9 
зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентноспособной деятельности в области физиологии, 
биохимии и биотехнологии.
Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора результатов 
интеллектуальной деятельности в физиологии, биохимии и 
биотехнологии и их охраны.
Владеть: методикой выбора адекватных форм и методов сбора и 
охраны результатов интеллектуальной деятельности в 
физиологии, биохимии и биотехнологии;
Знать: принципы использования и охраны интеллектуальной 
собственности в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.
Уметь: использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.
Владеть: технологиями охраны интеллектуальной 
собственности в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;
Знать: современные научные достижения в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии. 
Уметь: анализировать научные достижения в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: способностью генерировать новые идеи в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по физиологии, биохимии и 
биотехнологии.
Уметь: получать информацию из литературных источников по 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, и сопоставления ее с литературными данными.;
Знать: современные тенденции развития работ в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического использования результатов.
Владеть: навыками определения перспективных направлений 
развития работ по физиологии, биохимии и биотехнологии и 
использования их результатов.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы анализа проблемных ситуаций в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: выявлять системные составляющие и связи между 
ними.
Владеть: методами критического системного анализа 
проблемных ситуаций в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;
Знать: теоретические основы стратегии действий в проблемной 
ситуации в физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: разрабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе системного подхода в физиологии, 
биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками разработки и содержательной аргументации 
действий в проблемной ситуации в физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;
Знать: доступные источники информации по проблемным 
ситуациям в физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: искать варианты решения поставленной проблемной 
ситуации в физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками сравнительного анализа  вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации в физиологии, 
биохимии и биотехнологии.;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;

Знать: принципы разработки проекта в области физиологии, 
биохимии и биотехнологии.
Уметь: формулировать положения концепции проекта в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной физиологической, биохимической или 
биотехнологической проблемы.;
Знать: методику оценки и анализа результативности проекта в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: корректировать процесс выполнения проекта в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками оценки, анализа и коррекции процесса 
выполнения проекта в физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;
Знать: действующие нормы и правила проектирования в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: планировать ход реализации проекта в физиологии, 
биохимии и биотехнологии на этапах его жизненного цикла.
Владеть: навыками управления ходом реализации проекта в 
физиологии, биохимии и биотехнологии на этапах его 
жизненного цикла.;



УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: последовательные этапы профессионального развития в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: определять стратегию профессионального развития в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками проектирования профессиональной карьеры 
в физиологии, биохимии и биотехнологии.;
Знать: современные подходы к самооценке личностного и 
профессионального развития в физиологии, биохимии и 
биотехнологии.
Уметь: управлять своей деятельностью в физиологии, 
биохимии и биотехнологии и совершенствовать ее.
Владеть: навыками управления и совершенствования своей 
деятельности в физиологии, биохимии и биотехнологии с 
использованием методов самооценки и принципов личностного 
и профессионального развития.;
Знать: особенности современного образования в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: планировать траекторию саморазвития в области в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками реализации траектории саморазвития на 
основе образования в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физиология, биохимия и биотехнология по направлению подготовки 06.04.01 
Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №934 от 11.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.08.2020 №59532 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская 
работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа» 
составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: принципы анализа проблемных ситуаций в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: выявлять системные составляющие и связи между 
ними.
Владеть: методами критического системного анализа 
проблемных ситуаций в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;
Знать: доступные источники информации по проблемным 
ситуациям в физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: искать варианты решения поставленной проблемной 
ситуации в физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками сравнительного анализа  вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации в физиологии, 
биохимии и биотехнологии.;
Знать: теоретические основы стратегии действий в проблемной 
ситуации в физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: разрабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе системного подхода в физиологии, 
биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками разработки и содержательной аргументации 
действий в проблемной ситуации в физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: принципы разработки проекта в области физиологии, 
биохимии и биотехнологии.
Уметь: формулировать положения концепции проекта в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной физиологической, биохимической или 
биотехнологической проблемы.;
Знать: действующие нормы и правила проектирования в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: планировать ход реализации проекта в физиологии, 
биохимии и биотехнологии на этапах его жизненного цикла.
Владеть: навыками управления ходом реализации проекта в 
физиологии, биохимии и биотехнологии на этапах его 
жизненного цикла.;
Знать: методику оценки и анализа результативности проекта в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: корректировать процесс выполнения проекта в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками оценки, анализа и коррекции процесса 
выполнения проекта в физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: последовательные этапы профессионального развития в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: определять стратегию профессионального развития в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками проектирования профессиональной карьеры 
в физиологии, биохимии и биотехнологии.;
Знать: современные подходы к самооценке личностного и 
профессионального развития в физиологии, биохимии и 
биотехнологии.
Уметь: управлять своей деятельностью в физиологии, 
биохимии и биотехнологии и совершенствовать ее.
Владеть: навыками управления и совершенствования своей 
деятельности в физиологии, биохимии и биотехнологии с 
использованием методов самооценки и принципов личностного 
и профессионального развития.;
Знать: особенности современного образования в области 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Уметь: планировать траекторию саморазвития в области в 
физиологии, биохимии и биотехнологии.
Владеть: навыками реализации траектории саморазвития на 
основе образования в области физиологии, биохимии и 
биотехнологии.;


