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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Адаптация и патология стороны одного приспособительного процесса» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

изучение основных общебиологических и патологических механизмов 

возникновения, развития болезней, взаимосвязь адаптационного процесса и 

стресса с заболеваниями.  

Задачи: изучение сравнительных характеристик здорового и больного 

организма в аспекте общих патологических процессов, дизадаптационных 

явлений, коррекции дизадаптаций, а также региональные особенности 

состояний здоровья и болезни в Сибири и на Севере с учетом формирования 

новой популяции человека.      

Планируемые результаты освоения 

способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: базовые представления об физиологических механизмах 

формирования болезни, основные симптомы и факторы развития стресса, 

адаптационные механизмы в экстремальных условиях у лиц с различной 

патологией. 

Уметь: проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые 

представления по патофизиологии, физиологии стресса, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований.  

Владеть: методами, используемыми для проведения сравнительного анализа 

физиологических показателей и параметров организма, оценки 

адаптационного потенциала человека; навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Стадии болезни.  

Тема 2. Механизмы адаптации.  

Тема 3. Закономерности реактивности и резистентности организма Патогенез.  

Тема 4. Стресс и патология.  

Тема 5. Патология в условиях Севера.  



Тема 6. Патология в условиях жаркого климата.  

Тема 7. Патология в условиях высокогорья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Безопасность и биологические риски трансгенных растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетная единица (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ознакомление магистрантов с 

фундаментальными основами создания и использования, рисков и 

безопасности трансгенных растений в связи с распространением в мире. 

Основная задача дисциплины – формирование у обучающихся современных 

представлений о генетической инженерии растений как новом направлении 

биологической науки, целях и способах создания трансгенных растений, 

риске, возникающем в связи с выращиванием трансгенных растений и 

использованием продуктов их переработки. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач – ОПК 3; 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) – ПК 2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы получения трансгенных растений, особенности их 

использования в науке и практике, проблемы, связанные с их внедрением в 



практику, научные и правовые основы обеспечения биобезопасности в 

биоинженерии и использовании трансгенных растений. 

- уметь: находить и анализировать информацию о трансгенных растениях, 

оценивать риски, связанные с распространением трансгенных растений. 

- владеть: знаниями о природе трансгенных растений, способах и целях их 

создания, навыками разработки исследовательских проектов, участия в других 

проектах, самостоятельной исследовательской работы, углубления 

профессиональных знаний с помощью новых информационных и 

образовательных технологий. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1  Введение в проблему. Основные понятия  

1.2  Получение трансгенных растительных организмов 

1.3  Направления создания трансгенных растений 

Модуль 2. 

2.1 Экологические и аграрные риски 

2.2 Пищевые и медицинские риски 

Модуль 3. 

3.1 Экономические риски 

3.2 Требования к биобезопасности пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, полученных из трансгенных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биологическая и социальная природа человека» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов представлений о 

биосоциальной сущности человека, роли человека в биосфере. 

Задачи: 

 - изучение биологической природы человека; 

- изучение социальной роли человека;  

- анализ роли человека в биосфере, его воздействие на живую и неживую 

компоненты окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

Знать: структуру биосоциальной сущности человека; отличия человека от 

животного; законы развития человеческого общества; принципы 

взаимодействия человека с живыми и неживыми компонентами окружающей 

среды. 

Уметь: проводить анализ научной литературы; приобретать новые знания, 

используя информационные технологии; использовать полученные знания для 

оценки функциональных показателей организма человека при различных его 



состояниях; выбирать адекватные методики исследования функциональных 

показателей организма человека при различных его состояниях.   

Владеть: навыками подготовки и использования презентационного материала; 

навыками научной дискуссии; использовать полученные знания для 

понимания деятельности человека в различных условиях окружающей среды; 

применять полученные знания для решения проблем в экологии человека и 

социальной экологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Биосоциальная сущность человека. Экология жизненной среды. 

Элементы жизненной среды человека: социально-бытовая среда (городская и 

жилищная среды), трудовая (производственная) среда, рекреационная среда. 

Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды. Элементы 

биологической этики. Нравственный аспект взаимоотношений человека, 

общества и природы.  

Тема 2. Биологическая компонента человека. Формирование человека в 

процессе эволюции, подчинение процессов жизнедеятельности 

биологическим законам. Отличие человека от животных.  

Тема 3. Социальная компонента человека. Человек и общество как субъекты 

социально-экологического взаимодействия. Человечество как 

многоуровневая иерархическая система.  

Тема 4. Роль человека в биосфере. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Основные понятия теории рас и основы антропологии. 

Поведение человека в естественной и социальной среде. Поведение человека. 

Характеристика экологических потребностей человека. Адаптация человека в 

естественной и социальной среде. Своеобразие поведения человека в 

естественной и социальной среде. Характеристика научных теорий влияния 

среды на человека. Поведение человека в социальной среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение закономерностей развития ВНД человека в процессе 

онтогенеза. 

Задачи: ознакомление студентов с возрастной периодизацией, критическими 

(сенситивными) и стабильными этапами в развитии ВНД и ЦНС детей и 

подростков. Рассматривается познавательное, личностное и эмоциональное 

развитие детей. Изучаются биологические и социальные предпосылки в 

развитии поведения и психики ребенка. В рамках практических занятий 

предполагается освоение методик диагностики возрастных особенностей ВНД 

человека. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 - готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач; 

ПК-1 - способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: Возрастную периодизацию онтогенеза человека; Сенситивные 

периоды развития человека; Условные рефлексы ребенка, механизм их 

развития и рефлекторные теории; Биологические предпосылки к 



возникновению и развитию высших функций мозга у человека; развитие 

второй сигнальной системы человека; формирование понятий и интеллект 

человека; современные методы изучения высших функций мозга человека. 

 Уметь: Проводить анализ научной литературы приобретать новые знания, 

используя информационные технологии; Высказывать суждения об основах 

рефлекторной деятельности организма человека; Демонстрировать базовые 

представления по физиологии ВНД и онтогенезу человека, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований 

 Владеть: Методами, используемыми в современной возрастной физиологии 

ВНД человека; Лабораторным оборудованием и методикой корректурной 

пробы; Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

Навыками научной дискуссии 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Возрастная периодизация.  

Тема 2. Основные закономерности развития ВНД и ЦНС.  

Тема 3. Три оси созревания головного мозга.  

Тема 4. Межполушарная асимметрия в онтогенезе.  

Тема 5. Развитие ребенка в младенческом возрасте.  

Тема 6. Кризис первого года жизни.  

Тема 7. Кризис трех лет.  

Тема 8. Кризис 7 лет.  

Тема 9. Пубертатный возраст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Закономерности физиологической и социальной адаптации на Севере» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о физиологических, 

морфологических механизмах реакций человека в условиях глобальных 

социальных и региональных трансформаций среды обитания.  

Задачи:  

1. Характеристика адаптации, индивидуальной адаптации организма. Виды, 

фазы и критерии адаптации.  

2. Изучение лежащих в основе адаптации биологических и социальных 

факторов. Механизмы развития адаптивных реакций у жителей высоких 

широт, резистентность.  

3. Общий адаптационный синдром.  

4. Регистрация функций важнейших систем жизнеобеспечения и их регуляции 

у жителей высоких широт, включая овладение компьютерными способами 

регистрации и оценки функций.      

Планируемые результаты освоения 

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;  

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).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: общую физиологическую характеристику адаптации;  

фазы и критерии адаптации;  

механизмы развития адаптационных реакций;  



критерии оценки адаптационных возможностей организма к воздействию 

факторов среды;  

мероприятия по улучшению функционального состояния организма человека;  

действующие федеральные и региональные программы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Уметь: проводить анализ научной литературы;  

приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

 использовать полученные знания для оценки функциональных показателей 

организма человека при различных его состояниях;  

выбирать адекватные методики исследования функциональных показателей 

организма человека при различных его состояниях.  

Владеть: навыками подготовки и использования презентационного 

материала;  

навыками научной дискуссии;  

использовать полученные знания для понимания деятельности человека в 

различных условиях окружающей среды;  

применять полученные знания для решения проблем в экологии человека, 

физиологии труда. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Адаптация человека к условиям внешней среды. Общий 

адаптационный синдром.  

Тема 2. Климато- географическая характеристика и экологические факторы 

Севера.  

Тема 3. Влияние холодового воздействия на организм.  

Тема 4. Влияние комплекса факторов Севера на организм.  

Тема 5. Социальная адаптация в условиях Севера.  

Тема 6. Здоровье человека и его социально-трудовой потенциал. Основные 

факторы, формирующие здоровье населения. Адаптивные реакции у 

мигрантов к экстремальным условиям высоких широт.  
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ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Зооиндикация» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Зооиндикация» является расширение представления студентов 

о возможностях индикации окружающей среды и оценки ее экологического 

состояния с помощью биологических методов, а также о подходах и областях 

применения биоиндикации, освоение методов зооиндикации и 

биотестирования экосистем. 

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи:  

- знакомство с общими положениями и принципами биоиндикации;  

- изучение особенностей зооиндикации (как части биоиндикации) на разных 

уровнях организации живой материи;  

- изучение основных методов биологического анализа окружающей среды;  

- знакомство с наиболее распространенными видами-индикаторами 

животного мира;  

- получение практических навыков оценки антропогенного воздействия на 

наземные экосистемы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



- 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); 

-  способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы, подходы и области применения зооиндикации; 

главные источники антропогенного воздействия на экосистемы; современную 

литературу по проблемам читаемого курса. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по зооиндикации, применять 

их на практике, производить подбор адекватных методов и тест-систем для 

оценки состояния биосистем в конкретных условиях нарушения среды; 

критически анализировать полученную информацию; представлять 

результаты исследований. 

Владеть: представлениями о задачах и структуре экологического 

мониторинга; навыками поиска и подбора информации по различным 

разделам курса; навыками научно-исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Введение. Основные понятия зооиндикации. 

Модуль 2.  Организация наблюдений за состоянием населения мелких 

млекопитающих и орнитофауной, как возможных индикаторов среды. 

Модуль 3.  Организация наблюдений за состоянием водной фауны и фауны 

земноводных, как возможных индикаторов среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: Сформировать у студентов представление об 

основных тенденциях развития систем образования в России и мировой 

педагогической практике; о современных инновационных технологиях в 

педагогике; о сущности и признаках «инновационного» обучения; об 

условиях, способствующих инновационному обучению.  

Задачи: раскрыть значение основных понятий инноватики; проанализировать 

типологии нововведений; сформулировать основные этапы новведенческой 

работы в образовательном учреждении; обозначить факторы, определяющие 

распространение педагогических нововведений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) - владеет 

навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовностью к 

преподаванию в образовательных организациях высшего образования и 

руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умение 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме 

для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: - что такое инновационные технологии в образовательном процессе; - 

виды инновационных технологий; 6 - педагогические и методические условия 

для эффективного использования различных технологий в зависимости от 

задач образования  

Уметь: - применять инновационные технологии; - моделировать учебно-

воспитательный процесс в зависимости от содержательных задач; -

анализировать и обобщать передовой педагогический опыт, - повышать свою 

профессиональную квалификацию.  

Владеть: - способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; - способами модернизации средств, методов, технологий 

обучения, способствующих формированию инновационного мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные тенденции развития систем образования в России и 

мировой педагогической практике 

1. Современные педагогические технологии, их классификация 

2. Зарубежные подходы к определению педагогических технологий 

3. Российские подходы к определению педагогических технологий и 

инновационных педагогических технологий 

4. Основные критерии инновационных школ 

5. Технологии интерактивного обучения 

Тема 2. Педагогические технологии в образовательном процессе 

1. Новаторство и традиции – две стороны образования 

2. Цели инновационного образования 

3. Ключевые понятия инновационного образования 

4. Функции инновационного обучения 

5. Типология нововведений 

6. Факторы, препятствующие внедрению инноваций в образовательный 

процесс 

Тема 3. Личностно-ориентированные технологии 

1. Личностно-ориентированные технологии в теории и практике 

педагогического образования 

2. Принципы личностно-ориентированного подхода 

3. Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 



подхода. 

4. Методические основы построения личностно-ориентированного урока 

Тема 4. Метод проектов. Типология проектов, их структурирование 

1. Культурно-исторические предпосылки возникновения метода проектов 

в мировом и отечественном образовании 

2. Сущность метода проектов в образовании, основные требования к 

методу в современной трактовке 

3. Проектная деятельность старшеклассников по биологии и экологии в 

условиях профильного образования 

4. Типология проектов, их структурирование 

5. Проект в системе уроков и внеурочной деятельности 

Тема 5. Метод case study (разбор конкретных ситуаций) 

1. История метода кейсов, классификация 

2. Метод case study как современная технология профессионально- 

ориентированного обучения 

3. Технологии написания кейса 

4. Алгоритм проведения занятия с использованием метода 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык профессиональной коммуникации (английский)» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, 

специалитет), а также формирование у обучаемых способности 

функционировать в качестве субъектов международного образовательного 

пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в 

рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 

использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми 

в магистратуре. Программа разработана с учетом принципов 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в обучении. 

Предлагаемый курс носит коммуникативно-ориентированный характер.  

Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в своей профессиональной 

области, наиболее полная реализация ранее приобретенных рецептивных и 

особенно продуктивных языковых навыков речевой деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе:  

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков, полученных в 

течение курса обучения по программе бакалавриата (специалитета). 

Реализация знаний лексико- грамматического материала при осуществлении 

всех видов иноязычной деятельности.  

2. Дальнейшее совершенствование всех видов чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего и реферативного) специальной литературы 



различных стилей и жанров, в том числе работа с оригинальной литературой 

научного характера (изучение статей, монографий, рефератов).  

3. Развитие и закрепление умений и навыков монологической и диалогической 

речи в области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный 

этикет).  

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в своей 

профессиональной области.  

5. Дальнейшее совершенствование навыков перевода статей 

профессиональной направленности с английского языка на русский язык и 

формирование навыков письменного перевода с русского языка на 

английский.  

6. Совершенствование навыков и умений написания и оформления деловой 

(писем, заявок) и научной (аннотаций, проектов) корреспонденции.  

7. Закрепление навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

8. Дальнейшее развитие способности находить, анализировать и критически 

оценивать информацию, полученную из англоязычных источников (в том 

числе – из сети Интернет).  

9. Дальнейшее развитие способности к непрерывному самообразованию в 

области иностранного (английского) языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять 

учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей.   

По окончанию обучения студент должен:  

Знать: профессиональную терминологию, языковые конструкции и правила 

речевого этикета, характерные для иностранного (английского) языка, 

обеспечивающие профессиональную коммуникацию в устной, письменной и 



графической формах на иностранном (английском) языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

Уметь: использовать термины и языковые конструкции, характерные для 

профессионального общения на иностранном (английском) языке; 

представить себя, своего научного руководителя, исследовательскую группу 

или подразделение на иностранном (английском) языке; изложить свои 

обязанности и функции; 

свободно пользоваться иностранным (английским) языком как средством 

делового общения и принимать участие в дискуссиях на иностранном 

(английском) языке, связанных с профессиональной деятельностью; 

читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессиональной направленности с иностранного (английского) языка на 

русский со словарем;  

составить аннотацию на иностранном (английском) языке к текстам на 

русском языке профессиональной направленности; 

подготовить устное публичное выступление; 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме 

на иностранном (английском) языке. 

Владеть: навыками ведения переговоров в профессиональной области на 

иностранном (английском) языке. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, характерные для сферы научной 

и профессиональной коммуникации (обмен информацией, назначение встреч, 

изменение договоренностей, детализация; выражение намерения, согласия, 

подтверждения; оценка прослушанного, замечания). 

Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве. О себе и 

своей профессиональной деятельности. Биография (Curriculum Vitae). 

Специальная лексика.  

Повторение грамматических конструкций. Система времен активного и 

пассивного залогов (повторение). Сослагательное наклонение (повторение). 

Согласование времен (повторение).  

Просмотровое (ознакомительное) чтение на понимание основного содержания 

текста профессиональной направленности. Поисковое чтение с целью 

выделения заданного вида информации из нескольких текстов 

профессиональной направленности. Изучающее чтение на полное и точное 

понимание текста профессиональной направленности с выделением и 

анализом лексики и грамматических явлений.  

Выбранное биологическое направление/отрасль (изучаемое в магистратуре), 

ее развитие и значение. Магистерская диссертация. Специальная лексика. 



Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности 

(около 300 - 350 печ. зн. за 90 мин.). Изучающее чтение на полное и точное 

понимание текста профессиональной направленности с выделением и 

анализом лексики и грамматических явлений. 

Презентация собственной научно - исследовательской работы по 

соответствующему профилю подготовки. Требования к языку презентации. 

Структура презентации. Подбор материала. Специальная лексика. 

Компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык профессиональной коммуникации (немецкий)» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, 

специалитет), а также формирование у обучаемых способности 

функционировать в качестве субъектов международного образовательного 

пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в 

рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 

использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми 

в магистратуре. Программа разработана с учетом принципов 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в обучении. 

Предлагаемый курс носит коммуникативно-ориентированный характер.  

Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в своей профессиональной 

области, наиболее полная реализация ранее приобретенных рецептивных и 

особенно продуктивных языковых навыков речевой деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе:  

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков, полученных в 

течение курса обучения по программе бакалавриата (специалитета). 

Реализация знаний лексико- грамматического материала при осуществлении 

всех видов иноязычной деятельности.  

2. Дальнейшее совершенствование всех видов чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего и реферативного) специальной литературы 



различных стилей и жанров, в том числе работа с оригинальной литературой 

научного характера (изучение статей, монографий, рефератов).  

3. Развитие и закрепление умений и навыков монологической и диалогической 

речи в области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный 

этикет).  

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в своей 

профессиональной области.  

5. Дальнейшее совершенствование навыков перевода статей 

профессиональной направленности с немецкого языка на русский язык и 

формирование навыков письменного перевода с русского языка на немецкий.  

6. Совершенствование навыков и умений написания и оформления деловой 

(писем, заявок) и научной (аннотаций, проектов) корреспонденции.  

7. Закрепление навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

8. Дальнейшее развитие способности находить, анализировать и критически 

оценивать информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том 

числе – из сети Интернет).  

9. Дальнейшее развитие способности к непрерывному самообразованию в 

области иностранного (немецкого) языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять 

учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей.   

По окончанию обучения студент должен:  

Знать: профессиональную терминологию, языковые конструкции и правила 

речевого этикета, характерные для иностранного (немецкого) языка, 

обеспечивающие профессиональную коммуникацию в устной, письменной и 

графической формах на иностранном (немецком) языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  



Уметь: использовать термины и языковые конструкции, характерные для 

профессионального общения на иностранном (немецком) языке; 

представить себя, своего научного руководителя, исследовательскую группу 

или подразделение на иностранном (немецком) языке; изложить свои 

обязанности и функции; 

свободно пользоваться иностранным (немецким) языком как средством 

делового общения и принимать участие в дискуссиях на иностранном 

(немецком) языке, связанных с профессиональной деятельностью; 

читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессиональной направленности с иностранного (немецкого) языка на 

русский со словарем;  

составить аннотацию на иностранном (немецком) языке к текстам на русском 

языке профессиональной направленности; 

подготовить устное публичное выступление; 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме 

на иностранном (немецком) языке. 

Владеть: навыками ведения переговоров в профессиональной области на 

иностранном (немецком) языке. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, характерные для сферы научной 

и профессиональной коммуникации (обмен информацией, назначение встреч, 

изменение договоренностей, детализация; выражение намерения, согласия, 

подтверждения; оценка прослушанного, замечания). 

Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве. О себе и 

своей профессиональной деятельности. Биография (Curriculum Vitae). 

Специальная лексика.  

Повторение грамматических конструкций. Система времен активного и 

пассивного залогов (повторение). Сослагательное наклонение (повторение). 

Согласование времен (повторение).  

Просмотровое (ознакомительное) чтение на понимание основного содержания 

текста профессиональной направленности. Поисковое чтение с целью 

выделения заданного вида информации из нескольких текстов 

профессиональной направленности. Изучающее чтение на полное и точное 

понимание текста профессиональной направленности с выделением и 

анализом лексики и грамматических явлений.  

Выбранное биологическое направление/отрасль (изучаемое в магистратуре), 

ее развитие и значение. Магистерская диссертация. Специальная лексика. 

Аннотирование и реферирование текстов профессиональной направленности 

(около 300 - 350 печ. зн. за 90 мин.). Изучающее чтение на полное и точное 



понимание текста профессиональной направленности с выделением и 

анализом лексики и грамматических явлений. 

Презентация собственной научно - исследовательской работы по 

соответствующему профилю подготовки. Требования к языку презентации. 

Структура презентации. Подбор материала. Специальная лексика. 

Компьютерная презентация. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История и методология биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – системное изложение развития фундаментальных разделов биологии в 

историческом плане, начиная от истоков, которые уходят своими корнями в 

древнегреческую натурфилософию, и заканчивая нашими днями, 

характеристика их современного состояния и стоящих перед ними задач. 

Охарактеризовать появление в ходе истории науки новых методов и приемов 

исследования, определить их значение в достижении научных результатов. 

Задачи дисциплины: 

1. Расширение и систематизация знаний о формировании в ходе исторического 

развития разделов биологии. 

2. Изучение особенностей   теоретических и практических методов научного 

познания. 

3. Установление взаимосвязи между историей развития биологии и методов 

исследования. 

4.Развитие умений и навыков определения методов исследования в 

соответствии с поставленными задачами. 

5. Углубление знаний о современной системе органического мира. 

6. Формирование научного мировоззрения. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения дисциплины «История и методология биологии» 

выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК- 3); 

- способность применять знание истории и методологии биологических наук, 

для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК- 5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- историю развития биологии и этапы формирования ее разделов;  

- вклад отдельных ученых, начиная с древнегреческих философов и до  

современности, в развитие естествознания и формирование направлений 

биологии,  

- классификацию методов научного познания на эмпирическом и 

теоретическом уровнях;  

- требования, предъявляемые к методам научного познания; 

- проблемы биологического исследования.  

Уметь:  

- устанавливать взаимосвязь между историческими и современными 

аспектами биологии; 

- делать выводы о необходимости использования различных методов в свете 

поставленных задач; 

- устанавливать взаимодействие отдельных методов биологии; 

- использовать методы биологических исследований к конкретным ситуациям. 

 Владеть:  

- навыками работы с литературными и Интернет источниками; 

- сравнительно-анатомическим, сравнительно-морфологическим, аналитико-

синтетическим, индуктивно-дедуктивным и др. методами исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Начальные этапы развития естествознания 

Тема 1. Антропогенез. Знания первобытного человека о природе. Развитие 

представлений о природе в древнейших рабовладельческих государствах, в 

странах Древнего Востока. 

Тема 2. Этапы развития натурфилософии в Древней Греции, научные 

обобщения философов Древнего Рима. 

Тема 3. Основные черты мировоззрения эпохи Средневековья. 



Тема 4. Зарождение опытного естествознания в эпоху Возрождения. Первая 

научная революция.  

Модуль 2. Формирование биологии как комплексной науки 

Тема 5. Наука Нового времени (XVII – XVIII века). Создание классической 

механики. Вторая научная революция. 

Тема 6. Влияние немецкой натурфилософии на развитие естествознания в 

XVIII – XIX веках. Формирование биологии как комплексной науки и ее 

успехи в первой половине XIX века. Источники дарвинизма. 

Тема 7. Успехи развития биологии во второй половине XIX века. 

Тема 8. Развитие основных направлений биологии в XX-XXI веке. 

Формирование новых отраслей экспериментальной биологии. Интеграция с 

другими естественными науками. 

Модуль 3. Методология биологии 

Тема 9. Проблемы биологических исследований. 

Тема 10. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного 

познания. 

Тема 11. Критерии и структура естественнонаучного познания. Современная 

естественнонаучная картина мира. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» является 

получение знаний о методах обработки и анализа полевой и лабораторной 

биологической информации на основе современных компьютерных 

технологий. В связи с этим решаются следующие задачи: 

1.дать углубленные знания о технологиях анализа данных; 

2.расширить знания студентов о функциональных возможностях современных 

программ для анализа данных; 

3.показать методические подходы по взаимодействию современных программ 

с различными базами данных; 

4.дать практические навыки применения современных методов обработки и 

анализа полевой и лабораторной биологической информации 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен знать методические 

основы планирования и выполнения биологических исследований, 

современные методы обработки и анализа биологической информации; 

критерии оценки статистических методов, организацию современных 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ; уметь 

использовать современные методы обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации,  составлять научно-технические 

отчеты и проекты, обсуждать полученные результаты; владеть навыками 



работы с современными пакетами прикладных универсальных программ; 

творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач– ОПК-7.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Программные средства для обработки биологической информации, 

их функциональные возможности, взаимодействие с различными базами 

данных. Распределения. Основные статистики.  

Модуль 2. Методы анализа факторных эффектов в биологии: многофакторный 

дисперсионный анализ, дисперсионный анализ с повторными измерениями 

признаков, критерии гомогенности дисперсий в группах, критерии сравнения 

средних. Непараметрические методы оценки факторных эффектов. 

 Модуль 3. Методы анализа взаимосвязей между признаками. Линейная, 

нелинейная, экспоненциальная регрессия (множественная корреляция, 

коэффициент детерминации, критерий Фишера, стандартизированные и 

нестадартизированные регрессионные коэффициенты, частные и получастные 

коэффициенты корреляции, статистика Дарбина-Уотсона). Прогнозирование в 

регрессионных моделях. Канонический анализ (анализ взаимосвязей между 

списками переменных).  

Модуль 4. Методы классификационного анализа в биологии. 

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Деревья классификации и их 

свойства. Метод анализа главных компонент (факторный анализ) и 

классификация. Многомерное шкалирование. Анализ соответствий.  

Модуль 5. Методы анализа выживаемости: таблица времен жизни и 

распределений; метод Каплана -Мейра 

Модуль 6. Методы анализа временных рядов и прогнозирование. Компоненты 

ряда динамики. Тренд. Сезонность. Проверка на стационарность. Модели 

авторегрессии и скользящего среднего. Методология Бокса-Дженкинса. 

 Модуль 7. Комплексные статистические исследования. Многомерные ряды и 

зависимости. Временные и функциональные зависимости.  

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методы в современной физиологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у студентов представлений о современных методах 

физиологических исследований организма человека и животных. 

Задачи курса: сформировать у магистров представление о современном уровне 

физиологических методов исследования; о возможностях использования 

различных физиологических методов с целью выполнения исследований на 

различных уровнях (от субклеточного до организменного) в условиях нормы 

и при патологических состояниях. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК4 – способность самостоятельной 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; 

ПК2 – способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры); 

ПК7 – готовность осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

1. Знать. Современные методики, используемые в различных областях 

физиологии; Современные экспериментальные подходы к изучению 

физиологических процессов на разных уровнях организации (от 

субклеточного до организменного);  

основные методологические достижения ведущих отечественных и 

зарубежных физиологов и научных школ;  

о достижениях и возможностях современной физиологии в плане решения 

конкретных экспериментальных задач;  



об уровне развития современной экспериментальной физиологической 

техники;  

об основных правилах выполнения современного физиологического 

экспериментального исследования. 

2. Уметь. Планировать и выполнять основные методические приёмы 

физиологического эксперимента;  

свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах, касающихся 

современной физиологической экспериментальной техники;  

работать с современным физиологическим оборудованием, владеть техникой 

физиологического эксперимента;  

излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

 3. Владеть. Навыками подготовки и использования презентационного 

материала;  

навыками научной дискуссии;  

использовать полученные знания для планирования адекватных 

экспериментальных исследований;  

применять полученные знания для решения проблем в Физиологии человека, 

Экологии человека, Биохимии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Современные методы исследования в физиологии: достижения и 

перспективы. 

Достижения, актуальные проблемы и перспективы развития современной 

методологии в молекулярно-клеточной, системной и когнитивной 

физиологии. Ведущие отечественные и зарубежные учёные-физиологи, 

научные физиологические школы, их достижения в разработке новых методов 

исследования в физиологии.  

Тема 2. Современные электрофизиологические методы.  
Основные принципы и правила выполнения современных 

электрофизиологических исследований на животных и человеке. Модели 

электрофизиологического эксперимента in vivo и in vitro. Электроды для 

электрофизиологии: виды, физические характеристики, правила 

использования, возможности. Современная экспериментальная аппаратура 

для электрофизиологии. Усилители биопотенциалов, их виды, 

характеристики. Интерфейсы, их характеристики. Компьютеры для 

электрофизиологического эксперимента. Компьютерные программы для 

регистрации и первичной обработки электрофизиологических данных. 

Программные пакеты Spike 2, Signal, PowerGraph. Принципы статистической 

обработки электрофизиологических данных. Программные пакеты SigmaStat, 

SigmaPlot, Statistica. Современные методы исследования в 

электрофизиологии. Электронейронография. Внеклеточная регистрация 

биоэлектрической активности нейронов. Метод пэтч-клэмпа. 

Электронейрография. Электромиография. Электрокардиография. 

Электроэнцефалография.  



Тема 3. Современные методы визуализации мозговой активности. 

Сравнительные характеристики электрических и магнитных сигналов мозга. 

Возможности и ограничения современных методов визуализации мозговой 

деятельности. Спектральный анализ в электроэнцефалографии. Метод 

вызванных ответов, интерпретация результатов. Магнитоэнцефалография 

(МЭГ). Компьютерная томография (КТ). Магнитно-резонансная томография 

(МРТ) мозга, её преимущества и возможности. Методы исследования 

метаболических сигналов мозга. Позитронно-эмиссионная томография (PET) 

и функциональный магнитно-резонансный имеджинг (fMRI). Методы 

исследования регионального мозгового кровотока и уровня оксигенации 

мозга.  

Тема 4. Современные методы исследования в физиологии поведения. 

Основные принципы и правила выполнения современных поведенческих 

исследований на животных и человеке. Методологические приёмы 

исследования поведения человека. Компьютерное моделирование, 

преимущества и ограничения компьютерных моделей. Экспериментальные 

методы исследования поведения животных. Регистрация нейронной 

активности в свободном поведении. Методика локальных разрушений 

структур мозга. Генетические манипуляции. Поведенческие тесты: открытое 

поле, темновая камера, лучевой лабиринт, водный лабиринт Морриса. 

Возможности использования поведенческих тестов, интерпретация 

результатов, ограничения. Значение клинических данных неврологии для 

физиологии человека. Структурная визуализация повреждений мозга. Анализ 

неврологических заболеваний. Связь нарушений поведения с повреждением 

мозга. Транскраниальная магнитная стимуляция мозга.  

Тема 5. Современные методы статистического анализа физиологических 

данных.  

Виды физиологических данных. Основные принципы и этапы статистической 

обработки физиологических данных. Количественные и качественные 

переменные. Правила выбора адекватного статистического теста для анализа. 

Обработка данных с помощью параметрических и непараметрических 

статистических тестов. Корреляция и регрессия. Статистический анализ 

физиологических данных с использованием компьютера. Компьютерные 

программы для статистического анализа и представления физиологических 

данных: SigmaStat, SigmaPlot, Statistica, их возможности и недостатки. Виды 

статистических диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Общие закономерности адаптации» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов современных представлений о молекулярных, 

клеточных, системных механизмах адаптации организма к среде  

Задачи: изучение общих закономерностей индивидуальной (фенотипической) 

адаптации; рассмотрение фундаментальных механизмов адаптации к таким 

факторам среды, как физическая нагрузка, гипоксия, высокая температура, 

холод, качество питания, химические факторы; обсуждение принципиальных 

возможностей коррекции нарушений адаптации организма к среде.      

Планируемые результаты освоения 

готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК-3);  

способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8);  

научно- исследовательская деятельность: способность творчески 

использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: общие закономерности процессов регуляции тканей, органов и систем 

организма; классифицировать разноуровневые процессы координации 

вегетативных функций; особенности обеспечения регуляции и координации 

деятельности разных анатомо-физиологических систем организма. 

Уметь: прогнозировать вегетативные сдвиги, возникающие в ответ на 

возмущающие воздействия окружающей среды.  

Владеть: представлениями о процессах, обеспечивающих многоуровневые, 

межсистемные взаимодействия; о принципах саморегуляции в деятельности 

органов, систем и организма в целом. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Проблема адаптации как фундаментальная проблема физиологии.  

Тема 2. Общие закономерности индивидуальной адаптации.  



Тема 3. Общий механизм адаптации и роль в нем стресс-реакции, основные 

стадии процесса адаптации.  

Тема 4. Обратимость адаптации, явления физиологической и патологической 

адаптации.  

Тема 5. Адаптация к физической нагрузке.  

Тема 6. Адаптация к высотной гипоксии и холоду.  

Тема 7. Адаптация к стрессорным ситуациям и стресс- лимитирующие 

системы организма. Профилактика стрессорных повреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы интегративной антропологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать представление о человеке как 

биологическом виде и одновременно биосоциальном феномене, об основных 

методах антропологических исследований, физической организации и 

конституции человека, ростовых процессов, индивидуальной, возрастной, 

половой изменчивости во времени и пространстве; о влиянии антропогенных 

изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья людей и 

сокращению продолжительности жизни; использовать полученные знания и 

навыки для решения профессиональных задач  

Задачи курса:  

1. Исследование морфофизиологических изменений в онтогенезе.  

2. Изучение влияние эндогенных и экзогенных факторов на рост и развитие 

организма.  

3. Конституция как отражение целостности организма. Экологические 

аспекты конституции. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



ОПК-3 – готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач;  

ПК-3 – способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: морфологию человека, антропогенез; конституцию человека; 

механизмы и закономерности роста и развития в конкретных условиях среды; 

идею целостности человека и природы. 

Уметь: проводить анализ научной литературы; приобретать новые знания, 

используя информационные технологии. 

Владеть: методами антропометрических исследований; навыками решения 

профессиональных задач биолога-антрополога.  

Биолог-антрополог подготовлен к работе в учреждениях и фирмах, 

проводящих исследования биологии человека и его биосоциальных 

особенностей. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Что изучает антропология? Основные понятия возрастной 

антропологии. Закономерности роста и развития (И.И.Шмальгаузен, 

П.Г.Светлов, Б.А.Никитюк, В.П.Чтецов). Периодизация индивидуального 

развития. Антропометрические и антропоскопические методы исследования. 

Тема 2. Рост как критерий здоровья ребенка. Современные аспекты роста и 

развития детей (эндокринная регуляция). 

Тема 3. Продолжительность жизни человека и его биологические 

возможности. Факторы роста и развития организма. Экологическая 

обусловленность преждевременного старения и сокращения 

продолжительности жизни человека. 

Тема 4. Биологический возраст. Скелетный возраст. Зубной возраст. Общее 

морфологическое развитие. Физиологическая зрелость. 

 Тема 5. Половое развитие. Классификация Таннера, градации по Штефко, 

Островскому, модернизированные градации перелома голоса и изменения 

конфигурации гортани по Гримму. Возрастная инволюция половой системы. 

Тема 6. Что такое конституция? Морфологическая конституция. Основные 

принципы морфологической типологии. Типы телосложения. Конституция и 

болезни. Типы конституции у детей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Популяционная физиология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение основных механизмов формирования популяции человека, 

роли факторов эволюции в адаптации человека. 

Задачи: изучить основные понятия, связанные с популяционной физиологией, 

генетикой популяции, обсудить пути развития человека в животном мире, 

изучить методы диагностики стадий адаптации и конституциональности вида. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4: способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные достижения популяционной физиологии человека, 

закономерности адаптационно-генетических механизмов становления 

популяций в онтогенезе и эволюции человека. Знать особенности становления 

субпопуляций человека в Тюменской области, включая северные округа.  

Уметь: научно обосновывать закономерности физиологических, 

морфологических, биохимических, психологических, генетических 

механизмов становления популяций, механизмов метисаций, изолятов, 



новопоселенцев, успешности выживания и приживания, роль миграций и 

ремиграций применительно к популяциям человека региона.  

Владеть: современной теорией, методологией и методами исследования 

популяций, способами математического моделирования, компьютеризации и 

статистики, современными технологиями изучения морфологии, физиологии, 

биохимии, психологии социологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Популяции человека.  

Тема 2. Эволюция человека.  

Тема 3. Структура и генетика популяций.  

Тема 4. Дифференциация и изменчивость популяций.  

Тема 5. Воспроизводство человека и регуляция роста.  

Тема 6. Конституциональные теории.  

Тема 7. Адаптация человека.  

Тема 8. Расы человека.  

Тема 9. Здоровье и заболеваемость человека как характеристики популяций.  

Тема 10. Социальная адаптация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Проблемы познаваемости истории растительного мира» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2  з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания курса – расширить кругозор студентов и дать 

представление о тенденциях развития науки о растительном мире в различные 

исторические эпохи, показать роль различных разделов ботаники в развитии 

современной цивилизации. Основная задача – дать основу знаний об 

историографии ботанической науки и сделать объективный анализ значения 

трудов отечественных ботаников в развитии мировой науки.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы магистратуры выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: ОПК-5 – способностью 

применять знание истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: 

исторический обзор взглядов на развитие ботаники как одного из 

фундаментальных разделов биологии, основных ученых и их вклад в развитие 

науки о растительности; Уметь: применять полученные знания для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач, 

анализировать научную и учебную литературу. Владеть навыками 

составления докладов, работы в сети интернет и презентации материала, а 

также необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии 

и экологии. 

Краткое содержание дисциплины 



Тема 1. Особенности познания растительного мира в доисторический и 

исторический периоды, в эпоху античности и Средневековье. 

Тема 2. История познания растительного мира от эпохи возрождения до 60 

годов XIX века. 

Тема 3. История познания ботаники в период от 60-х годов XIX в. до 20-х 

годов XX в. 

Тема 4. Проблемы познаваемости истории растительного мира в период от 

1920 до 1940 г. 

Тема 5. Проблемы познаваемости истории растительного мира во второй 

половине XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психофизиологические механизмы адаптации человека 

и методы функциональной диагностики» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: освещение физиологических механизмов, лежащих в основе 

психической деятельности человека, при адаптации к природно-

климатическим или психосоциальным условиям жизнедеятельности.  

Задачи курса: изучить основные понятия, связанные с психофизиологической 

адаптацией человека, механизмами формирования адаптации, обсудить 

психофизиологические, психологические, и биохимические пути выработки 

адаптации человека, изучить методы функциональной диагностики 

психофизиологической адаптации. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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 

(ОПК-4);  

готовностью творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

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). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  



Знать: базовые представления об нейрофизиологических и 

психофизиологических механизмах формирования адаптации у человека 

основные аспекты психофизиологической диагностики состояния адаптации. 

Уметь: проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые 

представления по нейрофизиологии и психофизиологии, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: методами, используемыми для диагностики факторов регуляции 

механизмов адаптации на примере психофизиологических особенностях 

человека, методами первичной коррекции нарушений. Навыками научной 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общебиологические закономерности адаптации. Понятие 

адаптации. Этапы приспособительного процесса. Срочная и долговременная 

адаптация. Совершенная и несовершенная, специфическая и неспецифическая 

адаптация. Условия перехода от одного этапа адаптации к другому. 

Физиологические и психологические изменения в ходе приспособительного 

процесса. Афферентная и эфферентная генерализация. Переход к 

специализации защитных механизмов. Понятие функциональной системы по 

П.К. Анохину. Основы системного подхода к адаптационному процессу. 

Схема организации функциональной системы. Типы и уровни сложности 

функциональных систем. Этапы функциональной системы. Афферентный 

синтез. Акцептор результатов действия. Действие и обратная связь. Вклад 

различных функциональных систем в процесс адаптации. Понятие 

«системного структурного следа». Вклад сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем в приспособительный процесс. Динамика показателей системы крови. 

Эндокринная регуляция адаптации. Характеристика свойств нервной системы 

в контексте стратегий адаптации. Психофизиологический паттерн 

функционального состояния.  

Тема 2. Психофизиологические характеристики различных 

функциональных состояний человека. Подходы к определению 

функциональных состояний. Комплексный, эргономический и 

психофизиологический подход. Бодрствование. Нейрофизиологические 

механизмы регуляции бодрствования. Понятие модулирующих систем мозга. 

Регуляция функционального состояния на уровне целого мозга. ЭЭГ 

показатели бодрствования. Психофизиология сна. Значение сна в 

приспособительном процессе. Виды сна. Стадии сна и их ЭЭГ характеристика. 

Феномен стадии быстрых движений глаз. Физиологические изменения во 

время сна. Потребность во сне и его нарушения. Теории сна. Связь сна с 

продолжительностью жизни. Необходимость сна для поддержания 

адекватного уровня регуляции функционального состояния.  

Тема 3. Альтернативные функциональные состояния и адаптация. 

Медитация и гипноз. Медитация. Физиологические корреляты медитации. 

Сходство и различия ЭЭГ характеристик сна и медитации. Межполушарная 

асимметрия и медитация. Медитативные техники саморегуляции 



функционального состояния. Определение гипнотического состояния. ЭЭГ 

характеристики гипноза. Значение деятельности различных структур мозга в 

реализации альтернативных состояний.  

Тема 4. Психофизиология стресса. Значение стресса для организма. 

Определение стресса по Г. Селье. Перечень явлений, определяемых как стресс. 

Виды стресса. Стадии стрессорной реакции. Стратегии выхода из стресса. 

Вклад вегетативной нервной системы в реализацию стресс-реакции 

организма. Позитивное и негативное действие стресса. Необходимость стресса 

для адаптационного процесса.  

Тема 5. Диагностика эмоционального состояния. Вариационная 

ритмография сердечной деятельности. Электрическая проводимость кожи 

(активациометрия). ЭЭГ исследования эмоционального состояния. Метод 

цветового предпочтения М. Люшера. Проективная методика «Дом – Дерево – 

Человек». Тест самочувствие, активность, настроение – САН. Тест MMPI/ 

Hand – тест. Определение «детектора лжи».  

Тема 6. Диагностика умственной работоспособности и свойств нервной 

системы. Уровень умственной работоспособности как один из основных 

показателей успешной адаптации и функционального состояния ЦНС. 

Корректурные пробы. Тест Э. Ландольта. Количественные и качественные 

показатели умственной работоспособности. Определение минимальных 

мозговых дисфункций методом Тулуз-Пьерона.  

Тема 7. Возрастные особенности адаптации. Общие онтогенетические 

закономерности развития ребенка. Формирование центральных и автономных 

контуров регуляции деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

в онтогенезе. Рефлекторная деятельность как показатель успешности 

адаптации ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Синергетические процессы в биологических системах» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений об общих закономерностях 

процессов самоорганизации в неживых и живых системах с применением 

подходов междисциплинарной нелинейной науки в биологии. 

Задачей дисциплины является интеграция определённых направлений физики, 

математики, информатики, химии и биологии для осуществления 

комплексного подхода в изучении ряда явлений на уровне организма. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 

– 11, ПК – 12. 

Демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и 

генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ПК-

11). 

Знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы участвует в планировании и реализации соответствующих 

мероприятий (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы, закономерности, современные методы и направления 

биофизики, биологии, основы математического анализа.. 



Уметь: использовать методологические достижения и перспективные 

направления биологии развития для решения медицинских, 

сельскохозяйственных проблем, диагностики состояния и охраны природной 

среды; проводить анализ научной литературы; Приобретать новые знания, 

используя информационные технологии. 

Владеть: широким спектром математических, биофизических, молекулярно-

биологических, генетических методов, используемых в биологии; навыками 

научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные идеи нелинейной динамики. Теория катастроф. 

Классические представления Лапласа об однозначно детерминированном и 

предсказуемом мире. Теория бифуркаций и катастроф. Катастрофой 

называется скачкообразное изменение, возникающее в виде внезапного ответа 

системы на плавное изменение внешних условий.  

Тема 2. Динамический (детерминированный) хаос. В классической 

равновесной термодинамике мерой хаоса служила энтропия. Изолированные 

системы вследствие линейных термодинамических процессов 

эволюционируют к стационарному состоянию максимальной энтропии и 

неупорядоченности.  

Тема 3. Фрактальная геометрия. Фрактальная структура образуется путем 

бесконечного повторения (итерации) какой-либо исходной формы во все 

уменьшающемся (или увеличивающемся) масштабе по определенному 

алгоритму, т.е. в соответствии с определенной математической процедурой. 

Таким образом, фракталы характеризуются самоподобием, или масштабной 

инвариантностью, т.е. единообразием в широком диапазоне масштабов.  

Тема 4. Хаос и фракталы. Природные, в частности, биологические структуры 

- стохастические, хаотические фракталы, или квазифракталы; повторяемость 

их структуры в разном масштабе неполна и неточна - это «обрубленные» 

фракталы. 

Тема 5. Теория самоорганизации. Самоорганизация – установление 

упорядоченного состояния или поведения в сложных открытых системах. 

Тема 6. Синергетика биологических систем. Самоорганизующиеся системы 

как предмет изучения синергетики. Подходы к изучению синергетики, ее 

диалогичность. Модели самоорганизации в науках о человеке и обществе. 

Сверхбыстрое развитие процессов в сложных системах. Коэволюция, роль 

хаоса в эволюции. 

Тема 7. Биологическая самоорганизация. Биологическая самоорганизация в 

разнообразных биологических системах всех уровней, от молекулярного и 

клеточного до популяционного.  

Тема 8. Моделирование в биологии. Попытки математического 

моделирования биологических структур и процессов, наряду с поиском 



натурных и экспериментальных моделей для описания и исследования 

биологического морфогенеза. Модели в биологии применяются для 

моделирования биологических структур, функций и процессов на разных 

уровнях организации живого: молекулярном, субклеточном, клеточном, 

органно-системном, организменном и популяционно-биоценотическом. 

Возможно также моделирование различных биологических феноменов, а 

также условий жизнедеятельности отдельных особей, популяций и экосистем. 

Тема 9. Топологический подход. Пространственно-координационная система 

- это определенное топологическое пространство допустимых в данном виде 

физической активности движений с заданным скоростно-силовым 

потенциалом. Пространственно-координационная система, пространственная 

форма движения и соответствующий им вид физической активности (вид 

физической культуры) суть три проекции, три взгляда на один и тот же 

феномен. Так, к примеру, художественная гимнастика является не набором 

средств и методов, а определенным типом пространственно-координационной 

системы, определяющим, в свою очередь, этот набор средств и методов для ее 

"заполнения". Аналогичным способом определяются и другие виды 

физической активности и культуры движения. Пространственно -

координационная система определяет не только известные движения в данном 

виде физической активности (виде спорта), но и еще не известные или не 

применяемые движения. Структурно-конструктивный биомеханический 

подход в своем развитии становится, по сути, топологическим подходом. 

Тема 10. Исследования фракталов в биологии. Фрактальная геометрия дала 

возможность сжатого математического описания биологических структур и 

процессов. Это направление заявило о себе на первой конференции по 

искусственной жизни в Лос-Аламосе в 1989 году. «Искусственная жизнь» 

находится на стыке компьютерных наук, биологии, математики и искусства. В 

классификации компьютерных наук это направление является разделом 

«искусственного интеллекта», а в биологии мощным инструментом 

моделирования. «Искусственная жизнь», пытаясь синтезировать, воссоздать 

живые системы в компьютере, объединяет сегодня всевозможные 

компьютерные эмуляции, воспроизводящие любые специфические 

особенности живых процессов и систем. 

Тема 11.Фрактальная самоорганизация клеток. Самоорганизация, фракталы и 

хаос в биологических системах. Биологическая самоорганизация и 

моделирование в биологии. Исследования фракталов в биологии. Фрактальная 

организация клеток и клеточных ансамблей. Фрактальная самоорганизация 

агрегирующих клеток. Фрактальный хаос в организации нейронов. Фракталы 

и хаос в организме. Фракталы и хаос в морфологии гастроваскулярной 

системы медузы Aurelia. Формирование хаотических паттернов в онтогенезе 

медузы Aurelia. Хаотические фракталы жаберной трахейной системы личинок 

поденок. Хаос и фракталы в эволюции Metazoa. Топологический дизайн 

Metazoa. 



Тема 12. Хаос на уровне организма. Организм – любой набор информаций, 

ограниченный управляющей матрицей. Дыхательные пути, 

сформировавшиеся в ходе эволюции и эмбрионального развития, напоминают 

фракталы, порожденные компьютером. Бронхи и бронхиолы легкого образуют 

"дерево" с многочисленными разветвлениями. Мелкомасштабная структура 

дыхательных путей выглядит так же, как крупно масштабная. 

Количественный анализ ветвления дыхательных путей показал, что оно имеет 

фрактальную геометрию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 семестр: 3 з.е. (108 академических часов); 3 

семестр: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр, зачет, 3 семестр, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Ц е л ь ю дисциплины «Современные проблемы биологии» является 

знакомство с актуальными проблемами и перспективными направлениями 

развития биологических наук, общими сведениями о подходах в разрешении 

проблем сохранения и приумножения биологических ресурсов Земли, 

оздоровления и долголетия человека на основе новейших разработок в области 

молекулярной биологии, генетики и нанобиотехнологий.  

 В процессе изучения части 1 дисциплины магистранты решают следующие 

з а д а ч и : 1) ознакомление с проблемами и методологией актуальных проблем 

молекулярной и клеточной биологии, биологии развития и биотехнологий; 2) 

рассмотрение и анализ современных достижений в области фундаментальных 

биологических наук, молекулярных и клеточных биотехнологий; 3) 

обсуждение перспективных направлений развития биологических наук в 

направлении разрешения актуальных проблем современности: сохранение 

биоразнообразия, повышение устойчивости к стрессорным нагрузкам, 

долголетие, биологическая безопасность и энергоэффективность на основе 

применения инновационных биотехнологий. В процессе изучения части 2 

дисциплины магистры решают следующие задачи: в систематизированной 

форме усваивают представления о проблемах палеобиологии, экологии, 

эволюционной теории, биотехнологии, геномике. Знакомятся с достижениями 

в области создания искусственного интеллекта, прикладным использованием 

достижений в биологии.  



 Учебно-методический комплекс «Современные проблемы биологии» 

соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень магистратуры).  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

- ОПК-3; 

-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 - 

ОПК-4; 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры - ПК-1; 

 -способностью генерировать новые идеи и методические решения - ПК-4. 

В результате освоения дисциплины (часть 1) обучающийся должен: 

Знать: проблемы и методологические аспекты современных биологических 

проблем; методологические достижения и перспективные направления 

развития биологический наук о биологическом многообразии, физиологии, 

молекулярной и клеточной биологии, биологии развития, генетики, 

антропологии, экологии, теоретической биологии и эволюционной теории; 

Уметь: применять научные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск и анализ научной информации по 

актуальным вопросам современного естествознания; ориентироваться в 

массивах биологической информации, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методологическими основами современной науки, современной 

биологической терминологией, навыками работы с научной литературой и 

анализа имеющейся информации, культурой дискуссии, постановки и 

решения задач. 

 В результате освоения дисциплины (часть 2) обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы современной биологии.  

Уметь: демонстрировать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 



Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

биологических дисциплин, ведению дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Часть 1.  

Модуль 1.Методологические основы постановки и разрешения актуальных 

проблем современной биологии Методологическая, методическая и 

лабораторная база современных методов в области молекулярной биологии, 

биохимии, биофизики и генетики. Методы мечения и прижизненного 

наблюдения за поведением молекулярных и надмолекулярных структур (3D и 

4D-визуализация). Ведущие научные школы.  

Модуль 2. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; методы 

исследования и перспективы применения эмбриональных стволовых клеток  

Модуль 3. Исследования механизмов молекулярной регуляции иммунного 

ответа и проблемы повышения иммунорезистентности организма. 

Генетически основы старения и долголетия. Криосохранение ценных штаммов 

микроорганизмов. Проблемы биологической безопасности населения. 

Применение инновационных биотехнологий для разрешения проблем в 

энергетике, повышения продукции сельского хозяйства и в медицине. 

Разработка инновационных технологий повышения естественного 

аутореабилитационного потенциала водных и наземных экосистем 

Часть 2. 

Модуль 1: биология – наука, признанная ООН наукой XXI века, этапы 

развития биологии в XX и XXI веках, проблемы и достижения палеобиологии, 

новые методы изучения биологических объектов 

 Модуль 2: экология – основное направление биологии 21 века, развитие 

эволюционной теории, проблемы биотехнологии. 

Модуль 3: проблемы геномики, новые направления медицины в лечении 

генетических, онкологических, психических заболеваний, искусственный 

интеллект. 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Сравнительная физиология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение основных этапов и ключевых механизмов формирования 

физиологических систем у живых организмов, их сравнительной 

характеристики. 

Задачи: изучить основные понятия, связанные с физиологией 

функциональных систем, механизмами возникновения и развития регуляций, 

обсудить физиологические пути развития организма, изучить методы 

диагностики физиологических состояний. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач; 

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать базовые представления об физиологических механизмах работы и 

регуляции функций организма животного, основные аспекты 

внутриклеточной организации компартментов. 

Уметь проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые 

представления по сравнительной физиологии, применять их на практике, 



критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

Владеть методами, используемыми для проведения сравнительного анализа 

физиологических показателей и параметров организма, навыками научной 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы сравнительной физиологии, роль воды. 

Тема 2. Физико-химические свойства тканей и жидкостей организма. 

Тема 3 Питание и пищеварительная система.  

Тема 4. Внешнее и внутреннее дыхание.  

Тема 5. Экскреторные механизмы.  

Тема 6. Температурная регуляция организма.  

Тема 7 Мембрана.  

Тема 8. Рецепторы и их функция.  

Тема 9. Центральная нервная регуляция функций.  

Тема 10. Мышечные и немышечные формы движения.  

Тема 11. Циркуляция жидкостей, крови, лимфы.  

Тема 12. Интегративная роль эндокринной системы. 
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«Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Учение о биосфере, глобальные экологические 

проблемы.» является получение базовых знаний по основным вопросам 

глобальной экологии, главным экологическим проблемам, стоящими перед 

человечеством в 21 веке. В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 

углубляются знания студентам по вопросам строения и функционирования 

отдельных экосистем и биосферы в целом, излагаются основные принципы и 

закономерности самосохранения и устойчивости больших систем, 

рассматриваются вопросы антропогенного воздействия на экосистемы; 

сравниваются природные экосистемы, находящиеся под антропогенным 

влиянием и антропогенные экосистемы, анализируется взаимосвязь 

экологического состояния среды и здоровья населения. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью использовать знание основ учения о биосфере, пониманием 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов - 

ОПК-6; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы глобальной экологии.    

Уметь: демонстрировать базовые представления по основным проблемам 

биосферы, применять полученные знания на практике, критически 



анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

глобальной экологии, ведению дискуссии 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций: 

1. Введение 

2. Экосистемы: гомеостаз, энергия, продуктивность 

3. Учение и биосфере 

4. Основные экологические законы и правила 

5.Проблемы народонаселения 

6. Антропогенное воздействие на компоненты природной среды 

7. Особые виды воздействия на биосферу 

Темы семинаров: 

1. Биологическая продуктивность экосистем.  

2. Саморегуляция и эволюция биосферы  

3. Постулаты эволюции биосферы в условиях антропогенного пресса 

4. Проблемы перенаселенности Земли. 

5. Экстремальные воздействие на биосферу. 

6. Модификации на уровне структуры генетического материала 

7. Риск и экономика загрязнения. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиологические регуляции; координация и адаптация 

физиологических функций к различным условиям внешней среды» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

способствовать формированию у студентов представлений о механизмах 

регуляции вегетативных функций организма при всем многообразии его 

взаимоотношений с внешней средой.  

Задачи: объединение и описание с системных позиций наиболее сложных 

аспектов координации физиологических процессов. Не менее важно создать 

основу для правильного понимания общих принципов интеграции и регуляции 

в организме, взаимосвязи и взаимодействия его органов и тканей при 

изменении условий внешней или внутренней среды.     

Планируемые результаты освоения 

способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1);  

способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-

2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: общие закономерности процессов регуляции тканей, органов и систем 

организма;  

классифицировать разноуровневые процессы координации вегетативных 

функций;  

особенности обеспечения регуляции и координации деятельности разных 

анатомо-физиологических систем организма. 

Уметь: прогнозировать вегетативные сдвиги, возникающие в ответ на 

возмущающие воздействия окружающей среды.  

Владеть: представлениями о процессах, обеспечивающих многоуровневые, 

межсистемные взаимодействия; о принципах саморегуляции в деятельности 

органов, систем и организма в целом. 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы регуляции вегетативных функций Живой организм 

как сложная система, функционирующая в меняющейся среде.  

Тема 2. Понятие о регуляции функции. Местные механизмы регуляции. 

Гуморальные механизмы регуляции. Нервная регуляция. Рефлекс как общий 

принцип нервной регуляции функций. Рефлекторная дуга. Соматические и 

вегетативные рефлексы.  

Тема 3. Общие представления о регуляторных процессах с точки зрения 

теории функциональных систем. Понятие об обратных связях.  

Тема 4. Роль в регуляции вегетативных функций ретикулярной формации 

ствола мозга, мозжечка, подбугровой области промежуточного мозга, 

лимбической системы, гипоталамуса, коры больших полушарий. 

Иерархичность в деятельности вегетативных центров.  

Тема 5. Регуляция гомеостаза в живом организме. Принципы саморегуляции 

функций организма.  

Тема 6. Регуляция клеточного состава крови.  

Тема 7. Регуляция кровообращения и дыхания.  

Тема 8. Регуляция пищеварительных процессов в желудочно-кишечном 

тракте.  

Тема 9. Высшие адаптационные реакции организма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиологический, эмоциональный и социальный стресс в адаптации 

человека» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью спецкурса является изучение трех парадигм стресса: 

общебиологической теории стресса Г. Селье, психосоматических расстройств, 

приобретенных форм поведения личности при адаптации к стрессу.  

Задачи:  

1. Изучить стресс как стереотипную защитную реакцию организма.  

2. Изучить физиологический механизм дизадаптаций биологического и 

социального происхождения.  

3. Освоить методы определения психофизиологических и вегетативных 

проявлений стресса.  

4. Изучить основы рискометрии, определение факторов риска и качества 

жизни.  

5. Исследовать гипоксические проявления неинфекционных патологий. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения направлен на повышение общей компетентности и 

методической и социальной компетентности, формирование ОК-2: готовность 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  



В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: базовые представления о физиологических, психофизиологических и 

биохимических механизмов стереотипных врожденных эволюционно 

сформированных защитных реакций: стресса, неспецифической защиты и 

других; роль стресса в адаптации и дизадаптации человека; особенности 

стресса у представителя Тюменской популяции.  

Уметь: проводить анализ научной и учебно-методической литературы, уметь 

провести лекцию и семинар по исследованным процессам.  

Владеть: аппаратурой и методиками для комплексной диагностики и оценки 

состояния человека в покое, при нагрузке и на фоне факторов риска развития 

патологий и препатологий. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Психоэмоциональный стресс.  

Тема 2. Оценка психофизиологических реакций организма.   

Тема 3. Факторы риска.  

Тема 4. Хронический и острый эмоциональный стресс.   

Тема 5. Основные проявления стресса.  

Тема 6. Гипоксия.  

Тема 7. Социальная адаптация.  

Тема 8. Факторы, влияющие на устойчивость к стрессу.  

Тема 9. Основные причины дисадаптации.   

Тема 10. Вегетативные тесты стрессоустойчивости.  

Тема 11. Половой диморфизм.  

Тема 12. Качество жизни человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиология кровообращения и методы функциональной диагностики» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общее количество з.е. - 2 (количество 

академических часов - 72). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса: ознакомление с основными достижениями в области 

функционирования сосудистой системы; изучение механизмов нервных и 

гуморальных влияний на систему кровообращения; теоретическое освоение 

современных подходов к исследованию системы кровообращения; обучение 

профессиональному владению современными методами исследования 

системы кровообращения.   

Задачи курса: систематизация знаний о системе кровообращения; изучение 

механизмов осуществления функций сердца и сосудов, их связь между собой, 

регуляцию и приспособление к внешней среде, происхождение и становление 

в процессе эволюции и индивидуального развития особи. Анализ сведений, 

полученных при изучении анатомии, гистологии, цитологии, молекулярной 

биологии, биохимии, биофизики и другими науками для изучения 

гемодинамических процессов, происходящих в организме.  

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций магистра биологии: ОПК – 3, ПК – 1. 

готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК-3); 



способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные достижения в области функционирования сосудистой 

системы; механизмы нервных и гуморальных влияний на систему 

кровообращения; современные подходы к исследованию системы 

кровообращения; 

Уметь: научно обосновывать механизмы функционирования системы 

кровообращения; интерпретировать показатели сердечно-сосудистой системы 

с точки зрения механизмов регулирования нервной и гуморальной систем; 

проводить расчеты гемодинамических показателей; оценивать состояние 

организма на основании изучения параметров гемодинамики. 

Владеть: современными методами исследования системы кровообращения; 

демонстрировать навыки использования вычислительных методов и уметь 

использовать эти методы в планировании и осуществлении вычислительных 

экспериментов. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

1. Эволюция сосудистой системы 

2. Структура и функции сердца. 

3. Электрокардиограмма и ее компоненты. 

4. Основные гидродинамические закономерности движения крови по сосудам. 

5. Структурно-функциональные особенности строения сосудов 

6. Реакция кровеносных сосудов как отражение принципов организации 

системного и органного кровообращения. 

7. Артериальное давление и его регуляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиология развития и размножения» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование представлений о закономерностях физиологии развития и 

размножения.  

В основные задачи курса входит изучение особенностей жизнедеятельности 

организма на разных этапах индивидуального развития, соматического 

компонента и регулирующих механизмов половой системы; особенностей 

мужского и женского организмов в процессе полового развития; 

физиологического обеспечения детородной функции.      

Планируемые результаты освоения 

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;  

ПК 5 - готовностью использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно- технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: каждому возрастному периоду свойственна определенная скорость 

роста, обусловленная морфофункциональными особенностями. Системогенез 

обусловливает приоритетную степень зрелости тех физиологических систем, 

деятельность которых на данном этапе онтогенеза составляет основу 

жизнедеятельности организма. В целом организме взаимодействие различных 

функциональных систем строится на основе: иерархии и 

мультипараметрического взаимодействия; последовательного 

взаимодействия; системного квантования процессов жизнедеятельности. В 

нормальных условиях действует закон согласованной деятельности 



различных функциональных систем, который определяет взаимодействие 

различных ритмических процессов в здоровом организме. 

Уметь: проводить анализ научной литературы;  

приобретать новые знания, используя информационные технологии.  

Владеть: методами исследований.  

Навыками решения профессиональных задач.  

Использовать полученные знания для понимания функциональной 

деятельности целостного организма. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы физиологии развития. Рост и развитие. 

Физическое развитие.  

Тема 2. Особенности функционирования систем организма на разных этапах 

развития ребенка.  

Тема 3. Физиология полового развития.  

Тема 4. Мужской организм.  

Тема 5. Женский организм.  

Тема 6. Физиология беременности. Роды и лактация.  

Тема 7. Физиология климактерического периода. Бесплодие женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиология респираторной системы в условиях адаптации 

к природным и социальным факторам» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: Изучение концепций, необходимых для четкого понимания  

механизмов функционирования респираторной системы при различных 

влияниях экологических и социальных факторов и критерии оценки 

адаптационных возможностей организма к их воздействию.  

Задачи курса: 

1. Характеристика роли различных факторов (наследственных, экологических, 

социально-экономических и др.), влияющих на функциональное состояние 

респираторной системы.  

2. Исследование функциональных показателей респираторной системы. 

3. Оценка адаптационных возможностей организма. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК – 3 готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач;  

ПК – 1 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: Современные методы диагностики функционального состояния 

респираторной системы организма человека; к 

критерии оценки адаптационных возможностей организма к воздействию 

факторов среды; Мероприятия по улучшению функционального состояния 

детей и взрослых;  



действующие федеральные и региональные программы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Уметь: Использовать полученные знания для оценки функциональных 

показателей респираторной системы в целостном организме при различных 

его состояниях;  

выбирать адекватные методики исследования различных параметров 

респираторной системы;  

проводить анализ научной литературы;  

приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

приводить аргументы и факты. 

Владеть: Навыками подготовки и использования презентационного 

материала;  

навыками научной дискуссии;  

широким спектром методов функциональной диагностики и коррекции 

состояния организма;  

подготовлен к исследовательской и научно-производственной деятельности в 

области физиологии и экологии человека;   

к работе в научно-исследовательских учреждениях физиологического и 

медицинского, лабораториях и отделах клинической физиологии, физиологии 

труда, профотбора, органах санитарно-эпидемиологического контроля. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.  Возрастная динамика параметров респираторной системы. Тема 

включает одну дидактическую единицу.  

Первый вдох. Особенности системы дыхания в период новорожденности. 

Апноэ (отсутствие дыхания). Асфиксия и ее последствия. Изменение 

чувствительности дыхательного центра у детей 2 – 3 лет, в подростковом 

возрасте. Изменение анатомических составляющих системы дыхания с 

возрастом. Функциональные и статические показатели дыхания в различные 

возрастные периоды. Изменение легочных объемов, вентиляции легких и 

резерва дыхания к старости: снижение величин дыхательного объема, 

жизненной емкости легких, резервного объема вдоха, резервного объема 

выдоха; увеличение остаточного объема легких и физиологического мертвого 

пространства за счет частичного запустевания и облитерации легочных 

капилляров. Нарушение равномерности вентиляции легких приводит к 

уменьшению поступления воздуха преимущественно в нижние отделы легких, 

где кровообращение максимально. Уменьшение альвеолярной вентиляции 

приводит к снижению количества О2, участвующего в газообмене. 

Компенсаторно увеличиваются   частота дыхания и минутный объем дыхания 

в покое. Уменьшается эффективности дыхания за счет увеличения его 

кислородной цены.  

Тема 2.  Физиолого-гигиенические аспекты адаптации. Одна 

дидактическая единица, содержание которой содержит понятие здоровья. 

Адаптационные возможности организма. Заболеваемость. Донозологическая 

диагностика. Профилактические мероприятия. Оценка уровня здоровья с 



учетом региональных особенностей (этнический состав населения, 

особенности уклада жизни, климатогеографические условия).  

Тема 3. Влияние факторов окружающей среды на формирование 

особенностей функционирования респираторной системы.  Одна 

дидактическая единица включает эндогенные и экзогенные факторы. 

Адекватные и неадекватные условия окружающей среды. Функциональные 

резервы респираторной системы. Срочная и долговременная адаптация 

респираторной системы.  

Тема 4. Состояние респираторной системы людей, проживающих в 

районах Крайнего Севера. Одна дидактическая единица, в состав которой 

входят результаты исследования Т.В. Сазановой (2002) по изучению 

состояния респираторной системы подростков, постоянно проживающих в 

условиях Крайнего Севера. Параметры системы внешнего дыхания 

(относительная жизненная емкость легких, легочная экскурсия) Устойчивость 

к гипоксии.  

Тема 5. Состояние респираторной системы пришлого населения 

Крайнего Севера. Одна дидактическая единица, в состав которой входит 

взаимодействие приезжих с комплексом факторов Крайнего Севера. «Сидром 

полярного напряжения». Три стадии адаптации дыхания у приезжих в районы 

высоких широт: адаптивного напряжения, стабилизации, адаптированности. 

Одна из наиболее частых жалоб новоселов Крайнего Севера - полярная 

одышка (своеобразное затруднение дыхания). В первой стадии - адаптивного 

напряжения (до 3 - 6 месяцев) (Б.И. Ткаченко, 1994) происходит 

перераспределение статических легочных объемов, при котором часть 

резервного объема выдоха переходит в остаточный объем. Уменьшение 

резервного объема выдоха сопровождается уменьшением объема вдоха, в 

результате чего резервы вентиляции снижаются. Увеличение остаточного 

объема легких способствует согреванию холодного вдыхаемого воздуха в 

теплом альвеолярном, а уменьшение резервного объема вдоха и выдоха 

предохраняет от прямого холодового повреждения легких. Характерно также 

увеличение ДО или МОД. Однако, несмотря на возрастание легочной 

вентиляции, коэффициент использования кислорода снижается, что связано с 

неустойчивостью вентиляционно перфузионных отношений по зонам легкого. 

Несоответствие вентиляции и кровоснабжения легких приводит к снижению 

диффузной способности и к регионарной гипоксии (гипоксия недостаток 

кислорода в организме и тканях) легких, вызывающей сужение артериол и 

мышечных артерий. Спазм мелких сосудов легких ведет к значительному 

увеличению систолического легочного давления крови (до 50 - 65 мм рт. ст., 

по сравнению с нормой 25 30 мм рт.ст.). Такое сочетанное изменение 

параметров внешнего дыхания и легочного кровотока свидетельствует о 

напряженной работе и снижении компенсаторных возможностей системы 

дыхания. Вторая стадия - стадия стабилизация функций - соответствует 

становлению адекватного и более экономного режима деятельности органов 

дыхания. В данный период имеет место тенденция к урежению дыхания, 

восстановлению до исходных значений резервного объема вдоха и выдоха, 



нарастанию значений коэффициента использования кислорода. Вместе с тем, 

остаются высокими значения ДО и МОД, что свидетельствует о сохранение 

гипервентиляции легких. Ко 2 - 3 году жизни у человека исчезают признаки 

"полярной одышки". Третья стадия - адаптированности легких - проявляется 

как благоприятный исход стадии стабилизации и продолжается примерно в 

течение 10 - 12 лет пребывания на Севере или еще более длительный период. 

На этой стадии адаптации гипервентиляция в покое у людей сопровождается 

снижением максимальной вентиляции и форсированной ЖЕЛ, что 

свидетельствует о существенных проявлениях обструктивного синдрома, 

который в зимнее время диагностируется у половины жителей высоких широт. 

Морфологическим проявлением этого синдрома является резкое утолщение 

главных, долевых и сегментарных бронхов, гипертрофия пучков мелких 

бронхиол. Адаптационная легочная гипертензия (гипертензия напряжение, 

повышенное давление) стабилизируется на оптимальном уровне, который 

примерно в 2 раза превышает обычные величины систолического давления в 

легочной артерии. Следовательно, новый уровень функционирования легких 

у людей в условиях Севера достигается за счет определенной "платы за 

адаптацию" - более напряженной работы и постоянного расходования 

резервов дыхания (функциональных и структурных).  

Тема 6. Функциональная система транспорта и потребления кислорода у 

жителей Крайнего Севера.  Одна дидактическая единица, в состав которой 

входит понятие функциональной системы. Главная транспортная система 

человеческого организма – система кровообращения. Для характеристики 

работы системы кровообращения чаще всего используют показатели ЧС и АД. 

Изменение показателей ЧСС и АД у жителей северных регионов различных 

возрастных периодов. Факторы, влияющие на ЧСС и АД. Исследователи, 

изучавшие вопросы адаптации сердечно-сосудистой системы в полярных и 

приполярных районах Земли, отмечают, что миграция человека в эти районы 

сопровождается разнообразными субъективными нарушениями 

кардиологического характера: одышкой, особенно при быстрой ходьбе и 

физической нагрузке, сердцебиением и болями в области сердца. Наибольшее 

число жалоб отмечается в первые месяцы, особенно во время полярной ночи с 

ее неблагоприятными погодными условиями. К концу 1-го года пребывания в 

Заполярье число жалоб уменьшается, и они, как правило, появляются при 

физических и эмоциональных напряжениях.  В.И. Турчинский (1980) 

отмечает, что при длительном проживании в условиях Севера (у лиц с 

северным стажем 10 лет и более и у представителей 1-го поколения северян) 

число разнообразных субъективных нарушений (одышка, сердцебиение и 

боли в области сердца) увеличивается. Необходимо отметить, что до 

настоящего времени нет единого мнения о характере изменений ЧСС у 

мигрантов Крайнего Севера. Большинство авторов считает, что у прибывших 

в Заполярье имеется тенденция к брадикардии (Г.М. Данишевский, 1955; М.И. 

Мочалова, 1972; Н.П. Неверова, 1972). При этом урежение пульса тем больше, 

чем длительнее полярный стаж обследованных. По данным И.С. Кандрора 

(1968), у лиц, прибывших на Север, к концу первого года жизни наступает 



учащение пульса, а на 2-ом году жизни на Севере - его возвращение к 

исходному уровню. Ряд авторов (Н.Р. Палеев, 1961; Wilson, 1965 и др.) 

выявили сезонные колебания пульса: урежение в период полярной ночи и 

учащение в период полярного дня. И.С.Кандрор (1968) в период полярной 

ночи отметил учащение пульса. Вопросы, касающиеся уровня АД, часто 

противоречивы. По мнению Кричли, холод определяет проблему спазма 

периферических сосудов, что дало основание для широкораспространенного 

мнения о фатальном гипертензивном влиянии холодного климата (Г.М. 

Данишевский, 1968). Тенденцию к повышению АД с удлинением полярного 

стажа обследованных наблюдала Н.П. Неверова (1972). В пользу этого мнения 

говорит высокое распространение гипертонической болезни среди населения 

Крайнего Севера. При описании клинических проявлений гипертонической 

болезни все авторы приходят к единому мнению, что в этих условиях она 

характеризуется значительно более тяжелым течением, чем в средних 

широтах, часто проявляется гипертоническими кризами с высоким подъемом 

как систолического, так и диастолического АД, резкими нарушениями в сфере 

ВНД, нередко приводящим к мозговым инсультам и инфарктам миокарда. 

Особенно тяжело гипертоническая болезнь протекает у лиц, мигрирующих в 

Заполярье с уже развившимся заболеванием. В.И. Турчинский, изучая уровень 

АД у 685 здоровых мужчин Норильска в возрасте 20 - 29 лет с разной 

длительностью проживания в условиях Крайнего Севера, выявил, что 

пребывание пришлого человека в условиях Крайнего Севера сопровождалось 

статистически достоверным повышением уровня АДС, АДД и СДД (среднего 

динамического давления). Чем больше полярный стаж обследованных, тем 

выше уровень АД. У представителей 1-го поколения северян даже такой 

стабильный показатель как СДД превышает физиологический константный 

уровень. У нганасан, проживающих постоянно (тысячи лет) на полуострове 

Таймыр, уровень АД соответствовал общепринятой возрастной норме. В то же 

время ряд авторов (М.И. Мочалова, 1972; Т.И. Андронова, 1975) отмечают, что 

абсолютные значения АД у молодых мужчин, проживших в Заполярье от 

нескольких месяцев до 3 - 4 лет, не превышали 120/80 мм рт. ст., а у молодых 

женщин они были несколько ниже общепринятых возрастных норм. Ряд 

авторов указывают на сезонность изменений уровня АД. Так, Слоним и др. 

(1949) обнаружили понижение АД летом. А Н.П. Неверова, И.С. Кандрор у 

полярников Центральной Арктики и новоселов Заполярья обнаружили 

повышение АД в период полярного дня на 10 15 мм рт.ст. по сравнению с 

полярной ночью. Анализ данных изучения уровня АД у одних и тех же лиц в 

период полярного дня и полярной ночи показал, что полярная ночь приводит 

к достоверному повышению уровня АДД и оказывает меньшее влияние на 

величину АДС. Изменения ПСС и СДД отличаются увеличением по мере 

нарастания "полярного стажа" и выраженным повышением в зимний период 

(Н.П. Неверова, 1972; В.И. Турчинский, 1980). Изменения АД и других 

показателей, характеризующих сосудистый компонент гемодинамики, 

несомненно связаны с отклонениями сократительной функции миокарда. 

Анализируя имеющиеся в литературе данные о сократительной функции 



миокарда по МОК, можно отметить снижение этой величины у лиц, 

адаптирующихся в Заполярье. В Период полярной ночи (Н.П. Неверова, 1972) 

МОК существенно меньше, чем в период полярного дня, хотя его средние 

значения не выходят за пределы общепринятой физиологической нормы. У 

длительно живущих на Крайнем Севере также отмечалось снижение МОК, 

особенно к концу полярной ночи.  

Тема 7. Оценка функционирования респираторной системы у городских 

и сельских детей.  Одна дидактическая единица, в нее входят: результаты 

обследования детей сельских и городских школ различных регионов. 

Напряжение механизмов адаптации у сельских школьников. Показатели 

адекватности процессов регуляции (ПАПР) и вегетативного показателя ритма 

(ВПР). Показатели психофизиологических функций у городских и сельских 

детей. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомление с основными достижениями в области клеточных и 

молекулярных механизмов функционирования системы крови; теоретическое 

освоение современных подходов к исследованию системы крови; обучение 

профессиональному владению современными методами исследования 

системы крови.  

Задачи курса: систематизация знаний о процессах кроветворения, 

цитологических и функциональных особенностях клеточного состава крови; 

рассмотрение взаимосвязей между морфологическими изменениями в 

организме и функциональным состоянием.     

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций магистра биологии: ОПК – 3, ОПК – 4.  

Готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК-3);  

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 

(ОПК-4).  

На материале курса студент должен проявлять способность к творчеству, 

системному мышлению, самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения, самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

профессионально оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  



1. Знать: основные положения современной теории кроветворения; этапы 

кроветворения в период эмбриогенеза; современную схему кроветворения; 

цитологические и функциональные особенности клеток крови. 

2. Уметь: научно обосновывать основные положения современной теории 

кроветворения; дифференцировать клетки крови различной степени зрелости; 

проводить цитохимические исследования крови; выявлять диагностически 

значимые компоненты клеток крови в ходе морфологического и 

цитохимического исследования крови; проводить расчеты цитохимических 

коэффициентов; оценивать состояние организма на основании изучения 

картины крови.  

3. Владеть: методами морфологического и цитохимического исследования 

крови; навыками забора периферической крови у человека и животных; 

навыками научной дискуссии. Студент должен демонстрировать навыки 

использования вычислительных методов и уметь использовать эти методы в 

планировании и осуществлении вычислительных экспериментов. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теории кроветворения Кровь как ткань.  

Тема 2. Эмбриональное кроветворение.  

Тема 3. Органы кроветворения: центральные и периферические. 

Кроветворение.  

Тема 4. Эритроциты.  

Тема 5. Цитохимия клеток красной крови.  

Тема 6. Кинетика, структура и функция лейкоцитов.  

Тема 7. Цитохимия клеток белой крови.  

Тема 8. Лимфоциты, структура и функции. Формирование иммунного ответа.  

Тема 9. Диагностическая значимость показателей белой крови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиология экстремальных состояний» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование современных представлений о механизмах адаптационных 

процессов, принципах их регуляции и обеспечении состояний организма, 

характеризующихся максимальным напряжением или истощением 

приспособительных механизмов.  

Задачи: одной из основных задач является описание и характеристика 

изменений, возникающих в организме при воздействии на него различных 

чрезвычайных раздражителей окружающей среды или вследствие резкого 

изменения условий существования.      

Планируемые результаты освоения 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-

2);  

способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-

3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: основы теории адаптационных процессов, принципы их регуляции и 

причины возникновения состояний организма, требующих максимального 

напряжения приспособительных механизмов (экстремальных состояний) при 

действии раздражителей чрезвычайной силы. 

Уметь: прогнозировать развитие состояний, характеризующихся высоким 

напряжением защитных сил организма, истощением его функциональных 

возможностей.  

Владеть: представлениями о возможностях профилактики и лимитирования 

стрессорных повреждений в определенных условиях среды. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие об экстремальных факторах и экстремальных состояниях. 

Сдвиги в организме.  

Тема 2. Регуляция функций в экстремальных состояниях. Физиологические 

механизмы реакций и сопротивляемости экстремальным факторам.  

Тема 3. Экстремальные температурные воздействия. Терморегуляции при 

охлаждении. Гипотермии.  

Тема 4. Физические причины экстремальных состояний. Профессиональный 

экстрем.  

Тема 5. Физический труд, профессиональный спорт. Гиподинамия. 

Региональные экстремальные факторы.  

Тема 6. Психологические экстремальные состояния, роль социальных 

факторов в их возникновении. Возрастные и половые особенности экстрема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология эмоционально-потребностной сферы» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Формирование у студентов представления об физиологических и 

биохимических механизмах потребностных и эмоциональных реакций 

человека. 

Задачи: изучить основные понятия, связанные с эмоциональной сферой 

человека, механизмами формирования потребностей, обсудить 

психофизиологические, психологические, и биохимические механизмы 

эмоций, мотиваций и потребностей, роль 

волевой регуляции поведения. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов;  

ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: базовые представления об нейрофизиологических и 

психофизиологических механизмах формирования потребностей и эмоций 



основные аспекты психофизиологической диагностики эмоциональных 

состояний и потребностных видов деятельности  

Уметь: Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые 

представления по нейрофизиологии и психофизиологии, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований 

Владеть: Методами, используемыми для диагностики в эмоциональной и 

потребностной сфере человека, методами первичной коррекции нарушений. 

Навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Потребности и их классификация.  

Тема 2. Мотивации и их классификация 

Тема 3. Нейрофизиологические механизмы мотиваций.  

Тема 4. Эмоции и их классификация.  

Тема 5. Нейрофизиологический субстрат эмоций.  

Тема 6. ЭЭГ исследования эмоций.  

Тема 7. Теории эмоций.  

Тема 8. Индивидуальные различия и эмоции.  

Тема 9. Влияние эмоций на деятельность.  

Тема 10. Диагностика эмоционального состояния человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физиология эндокринной системы. Стресс.» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса является изучение морфологии и принципов функционирования 

эндокринной системы.   

Задачи:  

 -   Изучение строения эндокринной системы. 

 - Изучение строения гормонов, рецепторов к гормонам и белков-

транспортеров. 

 -   Изучение физиологического действия гормонов 

 - Получение кратких сведений о заболеваниях, возникающих при 

недостаточной или избыточной продукции гормонов.  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структурно-функциональную организацию эндокринной системы, 

образование, выделение, перенос и распад гормонов, их основные механизмы 

действия, саморегуляцию эндокринной системы, функциональные связи 

желез внутренней секреции и нервной системы, нейросекреты гипоталамуса; 

основные виды влияния гормонов на органы и системы организма; методы 

исследования эндокринной функции. 

Уметь: проводить анализ научной литературы; приобретать новые знания, 

используя 



  информационные технологии; оценивать роль эндокринных механизмов в 

регуляции гомеостаза, адаптации организма к условиям внешней среды, в 

процессах высшей нервной деятельности и поведения. 

Владеть: методами исследований; навыками решения профессиональных 

задач; демонстрировать навыки использования вычислительных методов и 

уметь использовать эти методы в планировании и осуществлении 

вычислительных экспериментов. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК – 3 готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач;  

ПК 1 - способностью творчески использовать в научной и производственно- 

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры.  

ПК 7 – готовность осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика эндокринной регуляции функций. Гипоталамо-

гипофизарная система. Патология эндокринной функции.  

Тема 2. Эпифиз. Патология эндокринной функции. Гормоны эпифиза. 

Тема 3.  Гормоны щитовидной и околощитовидной желез. Патология 

эндокринной функции.  

Тема 4. Гормоны островков Лангерганса. Надпочечные железы. Патология 

эндокринной функции.  

Тема 5. Половые железы. Гормоны энтериновой системы. Патология 

эндокринной функции.  

Тема 6. Роль гормонов в стрессорном ответе организма. Гипоталамо-

гипофизарно-адренокортикальная система.  

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Философские проблемы естествознания» 

 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи дисциплины: 

- знание философских оснований естественных наук;  

- умение квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

обоснованно конструировать его теоретические основания, профессионально 

излагать результаты научных исследований;  

- владеть навыками научной дисциплинированности, методологической 

конструктивности, критического мышления, творческого отношения к 

исследовательской работе.  

Планируемые результаты освоения: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8). 

Краткое содержание дисциплины:  

- понятие науки, естественные науки в системе научного знания, исторические 

закономерности, структура и уровни естественнонаучного познания;  

- философские проблемы физики, астрономии и космологии, химии, биологии, 

антропологии и экологии.  

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Экологическая физиология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология 

магистерская программа: Физиология человека и животных 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическая физиология» является получение базовых 

знаний об организации сообществ и экосистем и их физиологических 

механизмах, о путях формирования функциональных систем в различных 

группах позвоночных, об основных закономерностях адаптаций позвоночных 

животных в различных экологических условиях, о фундаментальных и 

прикладных аспектах применения данной научной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: 

1) изучение общих принципов функционирования органов и систем органов 

позвоночных животных; 2) рассмотрение формирования и развития 

функциональных систем в онто- и филогенезе позвоночных; 3) выяснение 

физиологических механизмов природных адаптаций у разных 

систематических и экологических групп позвоночных. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен быть готов использовать 

фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы общих принципов функционирования органов и систем органов 

разных групп животных.    



Уметь: применять принципы экологической физиологии в различных областях 

экологии, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания основ 

экологической физиологии, ведения научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Приемы и методы эколого-физиологических исследований. 

Механизмы физиологических адаптаций эктотермных полуводных и 

наземных позвоночных. Механизмы физиологических адаптаций 

эндотермных позвоночных. Физиологические адаптации позвоночных к 

факторам окружающей среды. Физиологические механизмы поведения и 

популяционных отношений. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является изучение основных общебиологических и 

патологических механизмов возникновения, развития и разрешения 

болезней и их симптомов. 

Задачи:  

- изучение сравнительных характеристик здорового и больного организма в 

аспекте общих патологических процессов, дизадаптационных явлений, основ 

их коррекции; 

- региональные особенности состояний здоровья и болезни в Сибири и на 

Севере с учетом формирования новой популяции человека;  

- изучение биологической природы человека;  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 – готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач; 

ПК-1 – способность творчески использовать в научной и 

производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 



Знать:  

Базовые представления об физиологических и биохимических механизмах 

формирования болезни, основные симптомы и факторы развития стресса 

Уметь:  

Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые 

представления по общей патофизиологии, применять их на практике, 

критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований 

Владеть:  

Методами, используемыми для проведения сравнительного анализа 

патофизиологических показателей и параметров организма. Навыками 

научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Болезнь и здоровье. Современное представление о болезни, здоровье. 

Переходные состояния. Нозология. Этиология. Разнообразие причин 

возникновения болезней. Природные и антропогенные, биотические и 

абиотические факторы. Этапы болезни. 

Тема 2. Эпидемиология. Инфекционные и неинфекционные болезни. 

Экологическая эпидемиология.  

Тема 3. Патогенез. Механизм развития болезней - патогенез, этиопатогенез. 

Роль условий обитания человека, социально-экономических факторов в 

механизме болезни. 

Тема 4. Общебиологические закономерности реактивности и резистентности 

организма. Факторы риска развития болезней. Выживаемость и 

приживаемость. Региональный аспект значения факторов риска.  

Тема 5. Исходы болезней.  

Тема 6. Патология клетки. Типовые повреждения клетки. Неспецифические, 

врожденные и приобретенные механизмы компенсации и защиты. Теории 

неспецифической защиты.  

Тема 7. Теории стресса. Фазная организация. Стресс как наиболее 

распространенный адаптационный механизм.  

Тема 8. Типовые патологические процессы.  

Тема 9. Патология отдельных органов и систем.  

Тема 10. Антигипоксические механизмы.  

 

 


