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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.01(У). Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: проверка и закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин магистерской программы; систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, полученных при изучении дисциплин магистратуры; 

формирование у магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования. 

  Задачи практики:   

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы. 

В ходе практики магистрант должен изучить:  

 литературные источники по теме исследования;  

 методы исследования и проведения экспериментальных работ, исходя из задач 

конкретного исследования;  

 правила эксплуатации исследовательского оборудования;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных.  

Магистрант должен выполнить:  

 анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;  

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;  

анализ достоверности полученных экспериментальных результатов. 

Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – учебная 

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма практики – дискретно (по периодам проведения практик). 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры: практика относится к Блоку 

2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» направления 

подготовки 06.04.01 «Биология», магистерской программы «Физиология и экология 

человека». Код практики Б2.В.01(У). 

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин магистерской 

программы первого года обучения позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций, приобретенных при изучении соответствующих дисциплин:  «Физиология и 

экология человека», «Основы рационального питания человека», «Вегетативные и 

эндокринные механизмы адаптации», «Сенсорная экология», «Физиология физического и 

умственного труда», «Электрофизиологические методы оценки функционального 

состояния», «Методы физиологических исследований», «Физиология системы крови». 

Умения и навыки, приобретенные в ходе практики необходимы для выполнения 

научно-исследовательской работы в семестре.  

Освоение программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 

профессиональных задач:  

 самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры;  

 формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  

 выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

 освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов;  
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 работа с научной информацией с использованием новых технологий;  

 обработка и критическая оценка результатов исследований;  

 подготовка и оформление научных отчетов;  

 самостоятельное планирование и проведение лабораторно-прикладных работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

освоение и участие в создании новых биологических технологий. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики. В результате 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков у 

магистранта формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-1, ПК-3  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого 

направления.  

 Уметь: вести вопросы междисциплинарного 

характера; выполнять задания, требующие системного 

подхода; - разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут быть 

не полными, в новых и незнакомых контекстах.  

Владеть: интерпретацией биологической информации 

для решения научных и практических биологических 

задач; способностью к обучению новым методам 

исследования и технологиям. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: систему базовых знаний по направлению. 

Уметь: принимать решения и управлять 

инновационными проектами в условиях 

неопределенности. 

Владеть: методами и приемами организации 

собственной части НИР в конкретном инновационном 

проекте. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: теоретические и практические основы научной 

деятельности.  

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3 готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постановки и 

решения новых задач 

Знать: основные понятия и методы фундаментальных 

разделов биологии, необходимые для освоения 

современных проблем биологии.  

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

знания в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: способами решения новых 

исследовательских задач.  

ОПК-4 способностью самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, 

ставить задачу и выполнять 

биологические исследования 

при решении конкретных задач 

с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств, нести ответственность 

за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

полевые, лабораторные 

Знать: нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-

исследовательских и производственно-

технологических биологических работ; современные 

методы исследования биологических объектов.  

Уметь: разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут быть 

неполными, в новых и незнакомых контекстах; 

преобразовывать информацию (чтение, 

конспектирование, реферирование).  

Владеть: методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации. 

ПК-1 способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

Знать: основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности.  

Уметь: использовать принципы методов 
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технологической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

эксперимента.  

Владеть: методом системного анализа (принцип 

системности).  

ПК-3 способностью применять 

методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических, экологических 

исследований, использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-

3) 

Знать: методические основы выполнения полевых и 

лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов с 

современным научным программным обеспечением. 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с 

использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов при условии 

обязательного планирования предстоящих работ с 

оценкой ожидаемых результатов. 

 Владеть: приемами планирования и проведения 

полевых и лабораторных биологических 

исследований с использованием современной 

аппаратуры, и вычислительных комплексов. 

Краткое содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Этап 1 ‒ Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской 

подготовки. 

Этап 2 – Исследование практики деятельности предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Этап 3 – Подготовка и защита отчета по практике. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.02(Н). Научно-исследовательская работа 

 

Цели научно-исследовательской работы:  

‒ закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, направленной на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.04.01 «БИОЛОГИЯ»;   

‒ приобретение практических навыков и специальных компетенций в сфере 

профессиональной деятельности (магистерская программа «ФИЗИОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА») – самостоятельное выполнение экспериментальных и 

лабораторных исследований, решение задач в области фундаментальной физиологии 

и экологии человека посредством современной аппаратуры, инновационных методов 

и вычислительных средств;  

‒ приобретение профессиональной адаптации к новым методам и технологиям;  

‒ освоение основ организации научного эксперимента, подготовка к самостоятельному 

проведению экспериментальных исследований в области фундаментальной 

физиологии и экологии человека. 

Задачи научно-исследовательской работы:   

‒ выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

‒ планирование и организация эксперимента по избранной проблеме;  

‒ сбор и анализ информации по проблеме с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации;  

‒ систематизация и анализ полученных данных;  

‒ подготовка отчетов;   
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‒ развитие способности ставить новые экспериментальные задачи и подбирать 

адекватные методы для их решения;  

‒ выбор научного направления;  

‒ ознакомление с основными методами исследования;   

‒ ознакомление с международными требованиями биоэтики проведения 

экспериментальных исследований с участием человека;  

‒ проведение пробных экспериментов;  

‒ освоение методов статистического анализа с использованием ЭВМ;  

‒ изучение литературы по выбранной проблеме.  

Вид, способы и формы проведения научно-исследовательской работы  

Вид проведения НИР – научно-исследовательская. 

Способы проведения НИР: стационарная 

Форма проведения – лабораторно-экспериментальная, групповая. 

Место проведения научно-исследовательской работы  

Проводится в лабораториях кафедры физиологии и анатомии человека и животных, 

включает ознакомительные экскурсии в клиники города Грозного и области, а также в 

специальные клинические лаборатории.  

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП магистратуры: 
Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» направления подготовки 06.04.01 «Биология», 

магистерской программы «Физиология и экология человека». Код НИР: Б2.В.02(Н). 

Теоретической основой для освоения научно-исследовательской работы являются 

дисциплины учебного плана по направлению подготовки бакалавров 06.03.01 – 

«Биология»  базовой части Блока «Дисциплины (модули)»: «Информатика, современные 

информационные технологии», «Физиология человека и животных», «Физиология 

регуляторных систем», «Биохимия», «Молекулярная биология», «Генетика и эволюция», 

«Экология и рациональное природопользование», «Биология человека», а также все 

дисциплины вариативной части этого Блока.  

Научно-исследовательская работа предполагает использование компьютерной 

техники, информационных систем и технологий, автоматизированные методы анализа и 

статистической обработки данных.  

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку магистрантов к решению 

следующих профессиональных задач:  

‒ самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры;  

‒ формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  

‒ выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

‒ освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов;  

‒ работа с научной информацией с использованием новых технологий;  

‒ обработка и критическая оценка результатов исследований;  

‒ подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов;  

‒ сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных 

методов автоматизированного сбора и обработки информации;  

‒ планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

‒ планирование и осуществление семинаров и конференций;  

‒ подготовка материалов к публикации;  

‒ составление отчетной документации.  
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Компетенции, формируемые в процессе НИР. В результате освоения программы 

НИР у магистранта формируются следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Специальные компетенции (СК): СК-1, СК-2, СК-3 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого 

направления. 

Уметь: вести вопросы междисциплинарного характера; 

выполнять задания, требующие системного подхода; 

разрешать проблемы путем использования комплексных 

источников знания, которые могут быть не полными, в 

новых и незнакомых контекстах. 

Владеть: интерпретацией биологической информации для 

решения научных и практических биологических задач; 

способностью к обучению новым методам исследования и 

технологиям. 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность 

за принятые решения 

Знать: систему базовых знаний по направлению. 

Уметь: принимать решения и управлять инновационными 

проектами в условиях неопределенности.  

Владеть: приемами организации инновационной 

деятельности в собственной работе. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: теоретические и практические основы научной 

деятельности. 

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками улучшения своего научного и 

культурного уровня. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: грамматические особенности языка документов и 

других материалов (отчеты, презентации). 

Уметь: применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных высоких технологий. 

ОПК-4 способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить задачу 

и выполнять полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность 

результатов 

Знать: нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-

исследовательских работ; современные методы 

исследования биологических объектов.  

Уметь: разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут быть 

неполными, в новых и незнакомых контекстах; 

преобразовывать информацию (чтение, конспектирование). 

Владеть: навыками работы с библиотечными каталогами; 

приемами организации и планирования физиологического 

эксперимента. 

ОПК-7 готовностью творчески Знать: новые методы исследования и компьютерные 
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применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

технологии для сбора и анализа биологической 

информации. 

Уметь: планировать, организовывать и проводить научно-

исследовательские работы по теме магистерской программы 

с применением современных компьютерных технологий; 

собирать необходимый теоретический и практический 

материал для выполнения научно-исследовательской 

работы; использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области биологии; использовать 

современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских задач профессиональной 

деятельности, для сбора и анализа биологической 

информации.  

Владеть: современными компьютерными технологиями 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации. 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

 

Знать: основные приемы и способы оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ по принятым и утвержденным 

формам.  

Уметь: применять полученные знания по оформлению, 

представлению и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ в учебной и профессиональной 

деятельности; представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских работ по утвержденным 

формам; оценивать пригодность и эффективность 

использования тех или иных приемов подачи результатов 

исследовательской деятельности. 

Владеть: основными приемами и способами оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ и моделирования биологических 

процессов. 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: основные принципы планирования и реализации 

научно-исследовательских и поисковых исследований.  

Уметь: планировать научно-исследовательские и 

поисковые исследования в зависимости от поставленных 

целей и задач.  

Владеть: основными приемами и методами планирования 

научно-исследовательских и поисковых исследований. 

ПК-3 способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: методические основы выполнения полевых и 

лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов с современным 

научным программным обеспечением. 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с 

использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов при условии 

обязательного планирования предстоящих работ с оценкой 

ожидаемых результатов. 

 Владеть: приемами планирования и проведения полевых 

и лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратуры, и 

вычислительных комплексов. 

ПК-4 способностью 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

Знать: основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи и методические решения 

при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы.  
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Владеть: системным мышлением. 

СК-1 способностью владеть 

современными и 

эффективными методами 

изучения структурных и 

динамических свойств 

функциональных систем 

Знать: понятие: функциональные системы; отличие 

специфических и неспецифических функциональных 

систем. 

Уметь: обосновывать эффективность методов 

исследования состояния функциональных систем. 

Владеть: методами оценки структурных и динамических 

свойств функциональных систем. 

СК-2 способностью владеть 

физиологическими, 

электрофизиологическими 

и функционально-

диагностическими 

методами оценки 

состояния основных 

систем организма 

Знать: методы оценки функционального состояния. 

Уметь: планировать и реализовывать мероприятия 

проведения мониторинга; интерпретировать результаты 

проведения мониторинга. 

Владеть: электрофизиологическими и функционально-

диагностическими методами оценки состояния основных 

систем организма. 

СК-3 способностью понимать 

психофизиологические, 

биофизические и 

физиологические основы 

жизнедеятельности 

человека, иметь 

представление и знать 

требования к среде 

обитания для сохранения 

здоровья 

Знать: теоретические основы и иметь базовые 

представления о принципах и механизмах регуляции 

физиологических функций; основные типы поведения и их 

взаимосвязь с условиями окружающей среды; роль 

поведения для обеспечения выживания и размножения; 

поведенческие особенности, лежащие в основе 

общественного поведения, а также роль общественного 

поведения в формировании социальных человеческих 

отношений; психофизиологические основы 

жизнедеятельности человека; биологические основы 

интеллектуальной деятельности; современные 

представления о принципах структурной и функциональной 

организации и механизмах регуляции анализаторов;  

особенности сенсорного восприятия и ощущений, 

взаимодействие сенсорных систем; психофизиологические 

отклонения в развитии при различных видах сенсорных 

деприваций; этиологию и признаки нарушения 

функционирования сенсорных систем; приемы, способы и 

методы психолого-педагогического воздействия при 

различных сенсорных нарушениях; основные правила 

гигиены и профилактики сенсорных систем; особенности 

биоритмов людей; хронобиологические закономерности для 

сохранения и восстановления здоровья человека; 

неспецифические отклонения в биоритмах, связанные с 

общим адаптационным процессом; роль и место 

социальных и биологических факторов в формировании 

здоровья. 

Уметь: интерпретировать данные с позиции интегральных, 

нейрогуморальных механизмов адаптации; обосновывать с 

биологической точки зрения формы психической и 

поведенческой деятельности человека; оперировать 

основными общебиологическими принципами оценки 

здоровья и адаптации; сопоставлять специфику 

деятельности рецепторов, относящихся к разным 

сенсорным системам человека; выполнять практические 

задания, объяснять их целесообразность; понимать, излагать 

и анализировать полученную информацию и представлять 

результаты наблюдений и исследований; пользоваться 

современными методами анализа и синтеза информации, 

обработки полученных данных; использовать 

хронобиологический подход для диагностики, прогноза 

течения заболевания и оценки эффективности терапии; 

осуществлять организацию сбора показателей при 

хронобиологическом обследовании (продольные срезы, 

неинвазивные методы); проводить оценку изменений 

биоритмов по качественным показателям; использовать 
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преимущества хроно-терапевтического подхода в лечении 

заболеваний; использовать способы коррекции 

десинхроноза; формировать современные представления о 

неоднородности созревания разных структур мозга в 

процессе онтогенеза; обосновывать роль человечества в 

эволюции Земли.  

Владеть: знаниями о взаимодействии местных, 

гормональных и нервных механизмов регуляции 

физиологических функций; биологическими 

представлениями индивидуального поведения при 

адаптации человека к окружающей среде; представлением о 

человеке как части биосферы; методами оценки состояния 

основных систем организма человека; средствами 

самостоятельного достижения должного уровня 

работоспособности; знаниями о современном состоянии 

проблемы биологических часов и регуляции биологических 

ритмов; теоретическими знаниями о закономерностях 

морфофункционального развития организма; средствами 

самостоятельного достижения должного уровня здоровья с 

учетом требований к среде обитания. 

Краткое содержание дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Подготовка к выполнению индивидуального задания.  Работа с научной и научно-

методической литературой по теме НИР. Участие в научно-методическом семинаре 

кафедры (подготовка сообщений на заданную тему, докладов). Подготовка и публикация 

тезисов докладов, научных статей. Участие в научно-исследовательском проекте. 

Подготовка магистерской диссертации. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.03(П). Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является: закрепление, углубление и расширение знаний, 

умений и навыков, полученных магистрантами в процессе теоретического обучения. 

Задачи практики:   

‒ ознакомиться с современными представлениями о функциональных особенностях 

организма человека и лабораторных животных; 

‒ рассмотреть основные принципы современного развития экспериментальной 

физиологии; 

‒ подготовка объектов и освоение методов исследования;  

‒ совершенствование навыков проведения научных исследований по выбранной теме; 

‒ научный поиск и работа с литературой по теме исследования;  

‒ получение фактического материала для выпускной квалификационной (магистерской) 

работы;  

‒ освоение методики статистической обработки результатов исследований;  

‒ обработка и анализ данных, полученных в результате собственных исследований; 

‒ сопоставление результатов собственных исследований с имеющими в литературе 

данными;  

‒ оформление научной работы (магистерской диссертации);  

‒ каждый магистрант должен полностью освоить практический материал, сделать 

соответствующие выводы и написать отчет по результатам проведенной работы;  

‒ защита представленного отчета. 
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Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – учебная. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма практики – дискретно (по периодам проведения практик). 

Место практики в структуре ОПОП магистратуры 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» направления подготовки 06.04.01 «Биология», магистерской программы 

«Физиология и экология человека».  Код практики Б2.В.03(П). 

Практика реализуется на биолого-химическом факультете Чеченского 

государственного университета кафедрой «Физиология и анатомия человека и животных». 

Для освоения практики студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин магистерской программы и в процессе 

прохождения производственных практик на предыдущем уровне образования. Практика 

является основой для проведения преддипломной практики. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики. В результате 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у магистранта формируются следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные принципы педагогического творчества. 

Уметь: применять системный подход к преподаванию 

дисциплин. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: структуру инновационной деятельности. 

Уметь: планировать и реализовывать инновационную 

деятельность; принимать участие в конкретном 

инновационном проекте, реализуемом на базе практики. 

Владеть: приемами организации инновационной 

деятельности в собственной работе. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: о способах совершенствования и развития своего 

научного и культурного уровня; - принципы использования 

современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
анализировать и обобщать передовой педагогический опыт 

и личный опыт работы в образовательном учреждении.  

Владеть: приемами повышения своего научного и 

культурного уровня. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методологию, конкретные методы организации 

работы профессиональных коллективов.  

Уметь: обмениваться информацией 

профессионального/научного характера в процессе 

делового общения. 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

Уметь: организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, выстраивать отношения с коллегами и 

работать в команде. 
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культурные различия 

ОПК-3 готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для поставки 

и решения новых задач 

Знать: основные тенденции развития образовательной 

системы в решение современных проблем биологии.  

Уметь: выявлять взаимосвязи научно-исследовательского 

и учебного процессов в вузе; ставить и решать задачи в 

формировании социальных человеческих отношений. 

ПК-1 способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знать: основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса в вузе. 

Уметь: адаптировать современные достижения науки к 

образовательному процессу. 

Владеть: основными методами, методиками, технологией 

контроля качества образования. 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: основные принципы планирования и реализации 

научно-исследовательских и поисковых исследований.  

Уметь: планировать научно-исследовательские и 

поисковые исследования в зависимости от поставленных 

целей и задач.  

Владеть: основными приемами и методами планирования 

научно-исследовательских и поисковых исследований. 

ПК-3 способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: методические основы выполнения полевых и 

лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов с современным 

научным программным обеспечением. 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с 

использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов при условии 

обязательного планирования предстоящих работ с оценкой 

ожидаемых результатов. 

 Владеть: приемами планирования и проведения полевых 

и лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратуры, и 

вычислительных комплексов. 

ПК-4 способностью 

генерировать новые идеи и 

методические решения 

Знать: основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи и методические решения 

при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы.  

Владеть: системным мышлением. 

Краткое содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Организация практики. Инструктаж по технике безопасности. Обзор литературы по 

темам исследования. Освоение методик исследования. Проведение научно-

исследовательских экспериментов. Обработка и анализ полученных данных. Подготовка 

отчета по производственной практике. Участие в научных конференциях и подготовка 

публикаций. Защита отчета по практике. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.04(Пд). Преддипломная практика 

 

Целями преддипломной практики являются: формирование у магистрантов 

умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:   

Основной задачей преддипломной практики является подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы ‒ магистерской диссертации.  

В ходе практики магистрант должен изучить:  

‒ литературные источники по теме исследования с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы;  

‒ методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

‒ требования к оформлению научной документации.  

‒ Магистрант должен выполнить:  

‒ анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;  

‒ анализ достоверности полученных результатов;  

‒ анализ полученных результатов, их представление в виде выпускной 

квалификационной работы;  

‒ сравнение результатов исследования с данными, описанными в литературе;  

‒ анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

Тип практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практики 

Стационарная практика.  

Место практики в структуре ОПОП магистратуры. Преддипломная практика 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

направления подготовки 06.04.01 «Биология», магистерской программы «Физиология и 

экология человека».  Код дисциплины Б2.В.04(Пд).   

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин магистерской 

программы позволяют оценить уровень сформированности компетенций, приобретенных 

при изучении соответствующих дисциплин: «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Компьютерные технологии и математическое моделирование 

биологических процессов», «Современные проблемы физиологии человека», «Возрастная 

нейрофизиология». Умения и навыки, приобретенные в ходе преддипломной практики 

необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Освоение программы преддипломной практики направлено на подготовку 

обучающегося к решению следующих профессиональных задач:  

‒ обработка и критическая оценка результатов исследований;  

‒ подготовка и оформление научных отчетов, докладов;  

‒ обработка, критический анализ полученных данных;  

‒ подготовка и публикация обзоров, патентов, статей. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики. В результате 

прохождения преддипломной практики у магистранта формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-1 

Специальные компетенции (СК): СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-6, СК-7 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные принципы научного творчества, его 

социальные и психологические факторы; системный характер 

научного знания. 

Уметь: выполнять задания, требующие системного подхода; 

разрешать проблемы путем использования комплексных 

источников знания, которые могут быть не полными, в новых 
и незнакомых контекстах. 

Владеть: интерпретацией биологической информации для 

решения научных и практических биологических задач; 

навыками системного анализа познаваемых объектов; 

способностью к вычленению их структурных элементов, к 

установлению связей между ними. 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: систему базовых знаний по направлению. 

Уметь: принимать решения и управлять инновационными 

проектами в условиях неопределенности. 

Владеть: методами и приемами организации собственной 

части НИР в конкретном инновационном проекте. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: теоретические и практические основы научной 

деятельности. 

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности; проявлять способность к 

научной деятельности; 

Владеть: навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала. 

ОПК-3 готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач.  

Знать: основные понятия и методы фундаментальных 

разделов биологии, необходимые для освоения современных 

проблем биологии.  

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные знания 

в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: способами решения новых исследовательских задач.  

ОПК-4 способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить задачу 

и выполнять полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность 

результатов 

Знать: нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-

исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ; способы анализа имеющейся 

информации; современные методы исследования 

биологических объектов. 

Уметь: разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут быть 

неполными, в новых и незнакомых контекстах; 

преобразовывать информацию (чтение, конспектирование, 

реферирование). 

Владеть: методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации; навыками работы с библиотечными каталогами. 

ПК-1 способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

Знать: основные теории, концепции и принципы в избранной 

области деятельности.  

Уметь: использовать принципы методов эксперимента.  

Владеть: способами создания и методами работы с базами 

данных; методом системного анализа (принцип системности).  
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дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

СК-1 способностью владеть 

современными и 

эффективными методами 

изучения структурных и 

динамических свойств 

функциональных систем 

Знать: общие представления о функциональных системах; 

отличие специфических и неспецифических функциональных 

систем. 

Уметь: обосновывать эффективность методов исследования 

состояния функциональных систем. 

Владеть: методами оценки структурных и динамических 

свойств функциональных систем. 

СК-2 способностью владеть 

физиологическими, 

электрофизиологическими 

и функционально-

диагностическими 

методами оценки 

состояния основных 

систем организма 

Знать: методы оценки функционального состояния. 

Уметь: планировать и реализовывать мероприятия 

проведения мониторинга; интерпретировать результаты 

проведения мониторинга. 

Владеть: электрофизиологическими и функционально-

диагностическими методами оценки состояния основных 

систем организма. 

СК-3 способностью понимать 

психофизиологические, 

биофизические и 

физиологические основы 

жизнедеятельности 

человека, иметь 

представление и знать 

требования к среде 

обитания для сохранения 

здоровья 

Знать: изменение свойств, состава и функций крови при 

воздействии различных экстремальных и патологических 

факторов; теоретические основы и иметь базовые 

представления о принципах и механизмах регуляции 

физиологических функций; основные типы поведения и их 

взаимосвязь с условиями окружающей среды; роль поведения 

для обеспечения выживания и размножения; поведенческие 

особенности, лежащие в основе общественного поведения, а 

также роль общественного поведения в формировании 

социальных человеческих отношений; психофизиологические 

основы жизнедеятельности человека; биологические основы 

интеллектуальной деятельности; современные представления о 

принципах структурной и функциональной организации и 

механизмах регуляции анализаторов;  особенности сенсорного 

восприятия и ощущений, взаимодействие сенсорных систем; 

психофизиологические отклонения в развитии при различных 

видах сенсорных деприваций; этиологию и признаки 

нарушения функционирования сенсорных систем; приемы, 

способы и методы психолого-педагогического воздействия 

при различных сенсорных нарушениях; основные правила 

гигиены и профилактики сенсорных систем; особенности 

биоритмов людей; хронобиологические закономерности для 

сохранения и восстановления здоровья человека; 

неспецифические отклонения в биоритмах, связанные с общим 

адаптационным процессом; роль и место социальных и 

биологических факторов в формировании здоровья. 

Уметь: творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания о физиологии системы 

крови; интерпретировать данные с позиции интегральных, 

нейрогуморальных механизмов адаптации; обосновывать с 

биологической точки зрения формы психической и 

поведенческой деятельности человека; оперировать 

основными общебиологическими принципами оценки 

здоровья и адаптации; сопоставлять специфику деятельности 

рецепторов, относящихся к разным сенсорным системам 

человека; выполнять практические задания, объяснять их 

целесообразность; понимать, излагать и анализировать 

полученную информацию и представлять результаты 

наблюдений и исследований; пользоваться современными 

методами анализа и синтеза информации, обработки 

полученных данных; использовать хронобиологический 

подход для диагностики, прогноза течения заболевания и 
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оценки эффективности терапии; осуществлять организацию 

сбора показателей при хронобиологическом обследовании 

(продольные срезы, неинвазивные методы); проводить оценку 

изменений биоритмов по качественным показателям; 

использовать преимущества хроно-терапевтического подхода 

в лечении заболеваний; использовать способы коррекции 

десинхроноза; формировать современные представления о 

неоднородности созревания разных структур мозга в процессе 

онтогенеза; обосновывать роль человечества в эволюции 

Земли.  

Владеть: знаниями о взаимодействии местных, гормональных 

и нервных механизмов регуляции физиологических функций; 

современными методами исследования по биофизике 

физиологических систем; биологическими представлениями 

индивидуального поведения при адаптации человека к 

окружающей среде; представлением о человеке как части 

биосферы; методами оценки состояния основных систем 

организма человека;  средствами самостоятельного 

достижения должного уровня работоспособности; знаниями о 

современном состоянии проблемы биологических часов и 

регуляции биологических ритмов; теоретическими знаниями о 

закономерностях морфофункционального развития организма; 

средствами самостоятельного достижения должного уровня 

здоровья с учетом требований к среде обитания. 

СК-4 способностью владеть 

основными принципами 

оценки состояния 

здоровья, способов 

адаптации и повышения 

защитных свойств 

организма 

Знать: определение здоровья, взаимоотношение 

индивидуального и общественного здоровья; факторы, 

влияющие на индивидуальное и общественное здоровье, их 

значение и взаимодействие; понятие: адаптация; строение и 

свойства иммунной системы; о неспецифических и 

специфических факторах защиты организма; основные методы 

распознавания антигенов; типы и свойства иммунных ответов. 

Уметь: оценивать уровень здоровья, ресурсы здоровья; 

выявлять и анализировать факторы, влияющие на здоровье; 

рассчитывать, оценивать и интерпретировать основные 

показатели здоровья; применять методики определения и 

оценки факторов риска заболеваний в практической 

деятельности с целью решения проблем с 

иммунодефицитными состояниями. 

Владеть: методами оценки и коррекции функциональных 

состояний, защитных систем организма с целью повышения 

работоспособности человека; основными принципами оценки 

уровня здоровья, адаптации, защиты и резистентности 

организма; здоровье сохраняющими технологиями. 

СК-6 способностью владеть 

базовыми знаниями в 

области физиологии и 

экологии человека и 

прочих 

естественнонаучных 

дисциплин, необходимых 

для обработки 

информации и анализа 

данных о состоянии 

окружающей среды и ее 

воздействии на организм 

человека 

Знать: базовые представления об основах экологии человека 

и социальной физиологии, профилактике и охране здоровья и 

использования их на практике; общие аспекты адаптационного 

процесса; принципы формирования физиологических 

изменений в организме при адаптации; физиологические и 

биохимические изменения, происходящие в организме 

человека при воздействии окружающей среды; современные 

методы возрастной физиологии и экологии человека; 

современные проблемы и достижения; медико-биологические 

основы экологии человека, ведущие проблемы взаимодействия 

человека с окружающей средой; последствия воздействия 

неблагоприятных антропогенных и социальных факторов 

окружающей среды на организм детского и взрослого 

населения; роль факторов окружающей среды в формировании 

и сохранении здоровья, адаптационных мероприятий; роль 

рационального питания как составной части здорового образа 

жизни.  

Уметь: демонстрировать базовые представления по 

физиологии и экологии человека, применять приобретенные 
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теоретические знания в профессиональной деятельности; 

высказывать суждения об основных гипотезах происхождения 

жизни; приводить аргументы и факты. 

Владеть: методами, используемыми в современной 

физиологической и возрастной экологии человека для анализа 

экологической ситуации, диагностики адаптационного 

потенциала человека в условиях изменения окружающей 

среды.  

СК-7 способностью 

использовать базовые 

представления о 

возрастных особенностях 

функционирования 

физиологических систем 

и закономерностях 

индивидуального 

развития биологических 

объектов 

Знать: возрастные особенности функционирования 

центральной нервной системы; современные экологические 

проблемы, касающиеся детского и взрослого населения; 

основные закономерности эволюции человека; особенности 

воспроизводства человека и регуляцию роста и развития; типы 

телосложения – варианты классификаций, связь со здоровьем, 

болезнями; психофизиология развития; влияние 

популяционного фактора; типы адаптаций (фенотипическая, 

генотипическая и социальная.  

Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать научную 

литературу по возрастной нейрофизиологии; свободно 

ориентироваться в дискуссионных проблемах возрастной 

нейрофизиологии; использовать углубленные теоретические и 

практические знания в области возрастной физиологии и 

экологии для коррекции состояния организма. 

Владеть: навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний по нейрофизиологическим 

основам функциональной диагностики с учетом возрастных 

особенностей; навыками формирования и сохранения 

адаптивных возможностей у человека на разных возрастных 

этапах; методами исследований в области эволюционной и 

популяционной физиологии. 

Краткое содержание преддипломной практики 

Этап 1. Проведение собственного исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Этап 2. Формирование структуры ВКР. 

Этап 3. Подготовка и защита отчета по преддипломной практике. 
 

 

 


