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1. Общие положения
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки и уровню высшего образования
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по направлению
подготовки (специальности) высшего образования, включая учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, определяет
объем и содержание образования по направлению подготовки, планируемые
результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности.
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (уровень магистратуры) реализуется на государственном
языке Российской Федерации (на русском языке) (ст.14 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.2. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке
АОПОП ВО
АОПОП ВО разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями,
вступившими в силу с 30.06.2015 г.);
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1052;
− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;
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− Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи»;
− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования и ее виды»;
− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
− Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России
26.12.2013 N 06-2412вн;
− устав КемГУ;
− Миссия КемГУ;
− Политика КемГУ в области качества;
− Программа развития Кемеровского государственного университета на
2013-2017 гг.
− «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –

4

−

−
−
−
−

−
−

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утв. 27.06.2016 г.;
«Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
утв. 24.09.2014 г.;
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», утв. 25.02.2015 г.;
«Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения»,
утв. 29.10.2014 г.;
«Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для
отдельных категорий обучающихся», утв. 25.02.2015 г..
Приказ Минтруда России от от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»
Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная
(научно-исследовательская) деятельность)»
Проект профессионального стандарта «Специалист в области
клинической лабораторной диагностики»

1.3. Используемые термины, определения, сокращения
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам,
направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной
деятельности).
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной
образовательной программы, направленный на индивидуальную коррекцию
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
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Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА)
инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных
мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и
порядок реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных функций организма, формирование, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. Для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Реабилитация – система и процесс полного или частичного восстановления
способности инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности.
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Специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения и
развития, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без
которых невозможно или затруднительно освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают
особую совокупность организационных структур и мероприятий, системных
средств и методов, общих и частных методик, оптимальным образом
обеспечивающих:
- реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве,
предусмотренных государственными образовательными стандартами;
- реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения;
- создание системы мер, направленных на устранение или возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья
Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку
индивидуальных
образовательных
программ
обучающихся
и
сопровождающий процесс индивидуального образования, личный куратор
обучающегося.

2. Характеристика направления подготовки
2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваиваемая
выпускнику
цели АОПОП ВО
АОПОП ВО составлена с учетом запросов населения региона в получении
профессионального образования,
в формировании исследовательских,
профессиональных и общекультурных компетенций. Институт, реализующий
данную АОПОП ВО, формирует условия для максимальной гибкости и
индивидуализации образовательного процесса,
предоставляя
каждому
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студенту
возможности
обучения
по
индивидуальному
плану
и
самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения
базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких
индивидуальных траекторий.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой АОПОП ВО
осуществляется с максимальным использованием элементов научных
исследований, инновационных технологий.
Важными
характеристиками
АОПОП ВО являются
оперативное
обновление образовательных технологий, внедрение новых информационных
технологий обучения, в том числе за счет создания электронноинформационной образовательной среды, образовательной среды, разработки и
обновления учебников и учебных пособий (включая электронные). В
соответствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного
процесса осуществляется с максимальным использованием элементов научных
исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским
и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электроннобиблиотечной системы.
объем программы – 120 з. е., с факультативами – 125 з.е
Квалификация, присваиваемая выпускникам
- магистр
2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Развитие научной школы, базирующейся в Кемеровском государственном
университете и ведущей прикладные и фундаментальные научноисследовательские разработки в области биологии, осуществляется через
подготовку высококвалифицированных магистров, способных эффективно
решать
актуальные
задачи
современной
физиологии.
Основная
профессиональная образовательная программа разработана таким образом, что
позволяет осуществлять подготовку выпускников, удовлетворяющих запросам
работодателей. Выпускники направления подготовки 06.04.01 – Биология,
направленности Физиология и психофизиология
подготовлены к
самостоятельной работе на должностях физиолога, биолога, инженераисследователя, научного сотрудника в научно-исследовательских и научнопроизводственных учреждениях; к педагогической деятельности.
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Обучающийся имеет возможность овладеть широким спектром
исследовательских и аналитических методов в области общей биологии,
прикладной и фундаментальной физиологии, что позволит ему эффективно
реализовывать свои знания и умения в научно-исследовательских учреждениях
и организациях, таких как:
Научно-исследовательские учреждения физиологического и
медицинского, а также сельскохозяйственного профиля;
Лаборатории и отделы клинической физиологии, физиологии труда
и спорта, эргономики, профотбора, профориентации и др.;
Лаборатории и отделы сельскохозяйственных животных;
Санитарно-эпидемиологические станции;
Образовательные учреждения (в установленном порядке).
2.3. Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации или
абилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данному направлению
подготовки (или специальности), содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу предъявляет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данному направлению подготовки (или специальности), содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному
заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам
медико-социальной
экспертизы
или
психолого-медико-педагогической
комиссии.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности

выпускников,

освоивших
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программу магистратуры, включает исследование живой природы и ее
закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и
медицинских целях, охрана природы.
3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
биологические системы различных уровней организации;
процессы их жизнедеятельности и эволюции;
биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные
технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление
территориальных биоресурсов.
3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому
(которым) готовятся выпускники
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических
ресурсов
вуза
программа
магистратуры
сформирована в зависимости от видов деятельности и требований к результатам
освоения образовательной программы ориентированной на научноисследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее –
программа академической магистратуры):
научно-исследовательская деятельность:
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры;
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых
методических подходов;
работа с научной информацией с использованием новых технологий;
обработка и критическая оценка результатов исследований;
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и
докладов, проведение семинаров, конференций.
Дополнительно осуществляется
профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:

подготовка

по

следующему

виду
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осуществление педагогической деятельности по проектированию и
реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования в соответствии с
направлением подготовки;
осуществление педагогической деятельности в профессиональных
образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н,
а также профессиональным стандартом «Научный работник (научная (научноисследовательская) деятельность)» (проект) и
«Специалист в области
клинической лабораторной диагностики» (проект).

3.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры;
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых
методических подходов;
работа с научной информацией с использованием новых технологий;
обработка и критическая оценка результатов исследований;
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и
докладов, проведение семинаров, конференций.
педагогическая деятельность:
осуществление педагогической деятельности по проектированию и
реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и
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образовательных организациях высшего образования в соответствии с
направлением подготовки;
осуществление педагогической деятельности в профессиональных
образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки.
4. Планируемые результаты освоения программы подготовки
4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО
Результаты освоения АОПОП ВО магистратуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными
видами профессиональной деятельности
В результате освоения данной АОПОП ВО магистрант-выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
компете
Компетенции
нций по
ФГОС
ВО
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
ОК-1
способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу.

Планируемые результаты обучения

Знать:
-основные направления, теории и методы философии
для формирования системного мышления в области
естествознания;
- средства научного исследования;
- нейрофизиологические феномены с позиции
системного подхода;
- социально-педагогические модели сохранения и
укрепления здоровья субъектов воспитательнообразовательного процесса;
- основные принципы научного творчества, его
социальные и психологические факторы;
- системный характер научного знания;
- междисциплинарные аспекты изучаемого
направления.
Уметь:
–
осуществлять
историко-философскую
реконструкцию и рефлексию оснований, предпосылок
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и принципов основных направлений современного
философского знания;
– анализировать философские проблемы актуально и
исторически, сравнивать содержательное решение
предложенных проблем в основных философских
направлениях, школах, авторских позициях;
– выделять мировоззренческий, методологический,
социальный, лично-значимый аспекты понимания
проблем современной философии.
-собирать и интерпретировать экономическую и
правовую информацию в области современной
предпринимательской деятельности в сфере высоких
технологий.
- анализировать поведение человека в аспекте
нейрофизиологических
особенностей
мозга
и
индивидуального опыта;
- применять в эксперименте методы оценки
функциональных асимметрий для характеристики
индивидуально-типологических
особенностей
человека;
- демонстрировать творческий подход в процессе
обучения.
- анализировать состояние здоровья учащихся;
- выполнять задания, требующие системного подхода;
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые могут быть
не полными, в новых и незнакомых контекстах.
- вести вопросы междисциплинарного характера;
- выполнять задания, требующие системного подхода;
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые могут быть
не полными, в новых и незнакомых контекстах.
Владеть:
– культурой философского мышления, навыками
целостного, системного подхода в оценке как
социокультурных объектов, так и в оценке объектов
профессионального цикла;
- интерпретацией биологической информации для
решения научных и практических биологических
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задач;
- навыками системного анализа
познаваемых объектов;
-способностью к вычленению их структурных
элементов, к установлению связей между ними.
- интерпретацией биологической информации для
решения научных и практических биологических
задач;
- способностью к обучению новым методам
исследования и технологиям.
ОК-2

готовностью действовать
в нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

Знать:
- особенности развития, социализации,
образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями, в том числе
и при различных заболеваниях.
- специфику предпринимательской деятельности в
сфере высоких технологий;
- принципы и алгоритм принятия решений в
нестандартных ситуациях;
-принципы надлежащей лабораторной практики
(GLP) и их применение к краткосрочным
исследованиям;
- принципы устройства и функционирования
биосферы как глобальной, самоорганизующейся
системы, причины экологических кризисов и
деградации окружающей среды;
- структуру инновационной деятельности.
– социальную значимость своей деятельности в сфере
экологии;
– нравственно-этические основы экологической
культуры;
– условия устойчивого развития человечества.
Уметь:
- анализировать психологические проблемы,
возникающие в процессе социализации,
образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями;
устанавливать
доверительный
контакт
и
поддерживать диалога,
определить проблемы,
возникающие
в
социальнопсихологической
практике;
использовать основные дидактические приѐмы в
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процессе
практической
профессиональной
деятельности.
-находить организационно- управленческие решения
в нестандартных ситуациях
- планировать и реализовывать инновационную
деятельность;
- принимать участие в конкретном инновационном
проекте, реализуемом на базе практики.
– определять причины социально-экологического
кризиса;
– оценивать влияние человека на экологические
явления.
Владеть:
-навыками реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
-умением находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью
нести за них ответственность;
- методами выявления и мониторинга экологических
проблем, представлениями о ноосфере как
качественно новом этапе развития жизни на планете;
- приемами организации инновационной деятельности
в собственной работе.
-методами решения проблем, возникших при
чрезвычайных и других нестандартных ситуациях
ОК-3

готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала.

Знать:
-основные принципы педагогического творчества;
- теоретические и практические основы научной
деятельности.
- особенности поведения человека в экстремальной
ситуации
- о способах совершенствования и развития своего
научного и культурного уровня;
- принципы использования современных
информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Уметь:
-организовывать деятельность по профессиональному
самосовершенствованию
-выстраивать и реализовывать перспективные линии
профессионального саморазвития с учѐтом
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инновационных тенденций в современном
образовании;
- адаптировать свои научные знания к условиям
профессиональной деятельности.
- самостоятельно анализировать экологическую
информацию
- анализировать и обобщать передовой
педагогический опыт и личный опыт работы в
образовательном учреждении.
Владеть:
- культурой мышления.
- навыками применения экологических знаний и
умений в природоохранной деятельности;
- приѐмами повышения своего научного и
культурного уровня.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОПК-1
готовностью к
коммуникации в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности

Знать:
- морфологические особенности научных терминов в
иностранном языке;
- грамматические, лексические и функциональностилистические особенности научного иностранного
языка;
- методологию, конкретные методы организации
работы профессиональных коллективов.
- грамматические особенности языка документов и
других материалов (отчѐты, презентации)
Уметь:
- понимать содержание оригинальной литературы
(публикаций) научного характера на иностранном
языке;
- провести краткую презентацию своего научного
исследования на иностранном языке.
- анализировать информацию, грамотно и
аргументировано выражать свою точку зрения, вести
дискуссию по проблемам профессиональной
деятельности;
- обмениваться информацией
профессионального/научного характера в процессе
делового общения
- применять теоретические знания по методам сбора,
хранения, обработки и передачи информации с
использованием современных высоких технологий.
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Владеть:
- языковой и коммуникативной компетенцией,
достаточной для последующего изучения
зарубежного опыта в профилирующей области науки;
-навыками публичной речи, аргументацией, ведения
дискуссии;
- навыками литературной и деловой письменной и
устной речи, навыками публичной и научной речи;
ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические,
конфессиональные и
культурные различия.

Знать:
- формы, процессы и современные методы работы
предпринимателей в рамках развитых бизнес
структур;
- основы психологии личности и социальной
психологии, сущность и проблемы процессов
обучения и воспитания в высшей школе;
- психофизиологические аспекты адаптации к учебной
деятельности и факторы, влияющие на нее;
- роль индивидуально-типологических
психофизиологических особенностей обучающихся в
адаптации к учебной деятельности;
- формы, процессы и современные методы
организации профессиональной деятельности;
- понятия: профессионально важные качества
субъекта труда, «профессиография»,
«профессиограмма»;
Уметь:
- решать элементарные управленческие задачи
- организовать самостоятельный профессиональный
трудовой процесс, выстраивать отношения с
коллегами;
- решать элементарные управленческие задачи,
организовывать безопасную среду в учебной и
производственной деятельности;
- организовать самостоятельный профессиональный
трудовой процесс, выстраивать отношения с
коллегами;
- организовать самостоятельный профессиональный
трудовой процесс, выстраивать отношения с
коллегами и работать в команде,
- описывать физиологическую и
психофизиологическую составляющие в
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профессиографии,
- определять и согласовывать свою роль и модели
поведения в команде другими членами команды.
- организовать самостоятельный профессиональный
трудовой процесс, выстраивать отношения с
коллегами и работать в команде.

ОПК-3

готовностью
использовать
фундаментальные
биологические
представления в сфере
профессиональной
деятельности для
постановки и решения
новых задач.

Владеть:
- навыками работы в профессиональных, в том числе
учебных организациях с разными социальными
группами;
- представлениями о методах работы в
профессиональных, в том числе
предпринимательских, научных и образовательных
коллективах;
- владеть навыками работы в профессиональных
коллективах.
- навыками использования профессиограмм в
психологической и производственной практике
Знать:
- о перспективах применения методов генетического
анализа для решения общих и частных проблем в
области биологии
- теоретические основы, достижения и проблемы
современной физиологии;
- перспективы развития физиологии, еѐ месте в
системе биологических дисциплин.
- основные тенденции развития образовательной
системы в решение современных проблем биологии;
-теоретические основы методов молекулярных
исследований в биологии;
- нейрофизиологические механизмы, формирования
познавательных процессов на разных этапах развития
ребенка;
- возрастные особенности функциональной
асимметрии мозга для эффективного обучения детей
разных возрастных категорий;
- основные принципы организации экологического
образования;
- основные понятия и методы фундаментальных
разделов биологии, необходимые для освоения
современных проблем биологии.
- основные тенденции развития образовательной
системы в решение современных проблем биологии.

18

- о методах, теоретических и экспериментальных
основах эволюционной биологии
Уметь:
- выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности,
- применять знания о физико-химических процессах
и явлениях в образовательной и профессиональной
деятельности
- вырабатывать критерии применения известных
методов физического, физико-химического и
химического экспериментального исследования в
собственных разработках;
- применять знания физиологии и психофизиологии
при построении взаимоотношений со школьниками и
студентами, а также для осуществления
индивидуального подхода при обучении.
- ставить и решать задачи в формировании
социальных отношений в группах;
- использовать фундаментальные и прикладные
знания физиологии, медицины и психологии в сфере
профессиональной деятельности;
- вести пропаганду по сохранению растительного
животного мира и рациональному природопользованию
- использовать фундаментальные и прикладные
знания в сфере профессиональной деятельности.
- выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и
учебного процессов в вузе;
- ставить и решать задачи в формировании
социальных человеческих отношений;
- использовать основы физиологии и
психофизиологии при выполнении соей научноисследовательской работы.
-анализировать фундаментальные представления о
механизмах и процессах эволюции в биологии
Владеть:
- методами оценки состояния основных систем
организма человека;
- средствами самостоятельного достижения должного
уровня здоровья и работоспособности с учетом
требований к среде обитания;
-основными принципами экологического образования
и просвещения;
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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.

- способами решения новых исследовательских задач.
Знать:
- принципы использования современных
информационных технологий для обеспечения
высокого качества и достоверности результатов
научной работы.
- назначение и виды информационных моделей,
описывающих реальные объекты или процессы, в том
числе, в биологии;
- принципы построения математических моделей;
-структуру и фазы научного исследования
-современные методы исследования биологических
объектов.
- научные основы организации труда при
диагностических исследованиях;
- научную систему методов и приемов
экспериментальной части: применять тестовые нормы
и проверять их репрезентативность, вариабельность
возможных подходов и методов к пониманию нормы,
границы применения норм для диагностических
задач;
- нормативные документы, регламентирующие
организацию и методику проведения научноисследовательских и производст-веннотехнологических биологических работ;
- современные методы исследования биологических
объектов.
- нормативные документы, регламентирующие
организацию и методику проведения научноисследовательских и производст-веннотехнологических биологических работ;
- способы анализа имеющейся информации;
- современные методы исследования биологических
объектов.
-нормативные документы, регламентирующие
организацию и методику проведения научноисследовательских и производственнотехнологических биологических работ;
-современные методы исследования биологических
объектов.
- современные концепции мониторинга;
- особенности организации фонового мониторинга;
- уровни экологического неблагополучия территорий
и критерии их выделения;
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- основные критерии оценки состояния природной
среды
Уметь:
- использовать готовые информационные модели,
оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования;
-выявлять фундаментальные проблемы, ставить
задачу;
- анализировать результаты лабораторных
исследований с применением молекулярнобиологических тестов
- выявлять фундаментальные проблемы;
- преобразовывать информацию (чтение,
конспектирование);
- ставить задачу и выполнять лабораторные
биологические исследования при решении
конкретных задач по направлению подготовки с
использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств;
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые могут быть
неполными, в новых и незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию (чтение,
конспектирование, реферирование).
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые могут быть
неполными, в новых и незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию (чтение,
конспектирование, реферирование).
- разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые могут быть
неполными, в новых и незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию (чтение,
конспектирование).
- оперировать данными, полученными в различных
организациях, проводящих
мониторинговые исследования;
- проводить экспресс-анализ отдельных элементов
окружающей природы;
- анализировать изменения, происходящие в среде
обитания организмов.
Владеть:
- методами самостоятельного анализа имеющейся
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ОПК-5

способностью применять
знание истории и
методологии
биологических наук для
решения
фундаментальных
профессиональных задач.

биологической информации и моделирования
биологического процесса;
- навыками организации и осуществления научного
исследования от этапа постановки задачи до этапа
организации эксперимента;
-навыками использования современной аппаратуры в
биологических исследованиях
- методами самостоятельного анализа имеющейся
биологической информации;
- приемами организации и планирования
физиологического эксперимента;
- методами самостоятельного анализа имеющейся
информации;
- методами самостоятельного анализа имеющейся
информации;
- навыками работы с библиотечными каталогами;
- навыками работы с библиотечными каталогами;
- приемами организации и планирования
физиологического эксперимента.
- информацией о системе национального мониторинга
России.
Знать:
- историю научных идей в биологии;
- основные направления развития современной
биологии и роль методологии в возникновении новых
направлений в биологии;
- теоретические основы изучаемых положений в
дисциплине: эволюционное учение, понятие
адаптации, популяции, расы;
- значение адаптации в эволюционном процессе.
Уметь:
- различать при работе с различными литературными
источниками научные и ненаучные истины для
повышения своего профессионального уровня в
исследовательской или практической деятельности с
использованием литературных источников;
- применять приобретенные теоретические знания о
роли адаптации в эволюции живого, формировании
популяций в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками выбора адекватных методов исследования
для решения профессиональных задач;
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ОПК-6

- методологическими основами изучения
закономерностей формирования популяций в
современной науки.
способностью
Знать:
использовать знание
- взаимосвязь причин экологического кризиса и
основ учения о биосфере, геополитических процессов.
понимание современных - глобальные экологические проблемы биосферы;
биосферных процессов
- основные механизмы функционирования биосферы;
для системной оценке
- круговороты основных биогенных веществ в
геополитических
биосфере; - основные причины экологического
явлений и прогноза
кризиса и возможные пути решения экологических
последствий реализации проблем.
социально-значимых
–фундаментальные понятия, законы и принципы
проектов
социальной экологии;
– основные законы и нормативные акты по охране
биосферы;
–принципы и способы защиты окружающей среды.
- парадигму современной теоретической экологии
Уметь:
- реферировать научную литературу и делать доклады
по заданной теме.
- объяснить причинно-следственные связи
экологических и исторических процессов;
- развивать идеи устойчивого развития,
экологической деятельности и культуры населения;
- использовать знания основ учений о биосфере для
системной оценки глобальных экологических
проблем.

ОПК-7

готовностью творчески
применять современные
компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке,

Владеть:
- используя профессиональные знания доказывать
связь геополитических и биосферных процессов.
- теоретическими знаниями о механизмах
функционирования биосферы
– методами использования международного
экологического права для решения проблем
устойчивого развития и охраны окружающей среды.
Знать:
- методологию, конкретные методы и приемы научноисследовательской работы с использованием
современных компьютерных технологий,
необходимые для освоения дисциплин
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ОПК-8

анализе и передаче
биологической
информации для
решения
профессиональных
задач.

профессионального цикла.
- новые методы исследования и компьютерные
технологии для сбора и анализа биологической
информации.

способностью
использовать
философские концепции
естествознания для
формирования научного

Знать:
- основные принципы системы современных
представлений, проблем, концепций в области
философии естествознания;
- основные типы мировоззрений, основания и

Уметь:
- создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;
- создавать информационные объекты сложной
структуры, в том числе гипертекстовые;
- осуществлять выбор способа обработки и анализа
информации в соответствии с поставленной задачей;
- представлять числовую информацию различными
способами (таблица, массив, график, диаграмма и
пр.);
- планировать, организовывать и проводить научноисследовательские и производственно-технические
работы по теме магистерской программы с
применением современных компьютерных технологий;
- собирать необходимый теоретический и практический
материал для выполнения научно-исследовательской
работы;
- использовать информационные средства для
получения новых знаний в области биологии;
- использовать современные
компьютерные технологии для решения научноисследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности, для сбора и анализа биологической
информации.
Владеть:
- навыками организации индивидуального
информационного пространства, автоматизации
коммуникационной деятельности, с применением
информационных технологий;
- современными компьютерными технологиями при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
биологической информации
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мировоззрения.

компоненты научного мировоззрения.
Уметь:
- различать онтологический, гносеологиический и
аксиологический аспекты мировоззрения.
Владеть:
- навыками междисциплинарного, поликультурного
мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении
философских проблем естествознания как части
общечеловеческой культуры;
- навыками ведения дискуссий с представителями
различных мировоззренческих позиций;
- навыками аргументированного отстаивания
принципов научного мировоззрения.

ОПК-9

способностью
профессионально
оформлять, представлять
и докладывать
результаты научноисследовательских и
производственнотехнологических работ
по утвержденным
формам.

Знать:
- принципы оформления и внедрения результатов
производственно-технологических работ
-формы представления результатов научноисследовательской деятельности;
- основные приемы и способы оформления,
представления и интерпретации результатов научноисследовательских работ по принятым и
утвержденным формам.
Уметь:
- профессионально оформлять результаты научноисследовательских работ;
-оформлять и докладывать результаты своей научноисследовательской работы
Владеть:
- навыками представления результатов научноисследовательской работы;
- основными приемами и способами оформления,
представления и интерпретации результатов научноисследовательских работ и моделирования
биологических процессов.

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

Знать:
- специфику организационных форм
предпринимательской деятельности.
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технологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
дисциплин (модулей),
определяющих
направленность
(профиль) программы
магистратуры.

- виды, назначение и возможности метода
математического моделирования как универсального
метода формализации знаний независимо от уровня
организации моделируемых объектов;
- материал фундаментальных и прикладных разделов
специальных дисциплин магистерской программы.
- современные проблемы биологии и использовать
основные теории, концепции и принципы
биологических дисциплин, обладать способностью к
системному мышлению;
- основные принципы влияния состояния здоровья
матери на развитие ребенка, что может быть
использовано в педагогической деятельности для
воспитания здорового поколения;
- механизмы срочной и долговременной
физиологической адаптации организма к мышечным
нагрузкам;
- общие и частные психофизиологические механизмы
формирования зависимого поведения;
- способы проведения комплексного психологофизиологический и социально-педагогический
мониторинг показателей здоровья, адаптации и
развития обучающихся;
- основные теории, концепции и принципы в
избранной области деятельности;
- содержание экологических понятий и законов.
Уметь:
- составлять сметную и отчетную документацию для
реализации научных проектов.
- строить математические модели (математическая
теория) биологических систем.
- связывать данные генетики человека с
достижениями эволюционной теории, экологии и
медицины
-анализировать, приводить в систему результаты
генетических экспериментов;
- вести анализ системных объектов.
-прогнозировать пути развития физиологии и
психофизиологии;
- глубоко осмысливать и формировать
диагностические решения проблем биологии путем
интеграции фундаментальных биологических
представлений и специализированных знаний в сфере
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профессиональной деятельности;
- анализировать полученную информацию.
- демонстрировать знания фундаментальных и
прикладных разделов физиологии;
- применять научные знания в области физиологии
двигательной активности в учебной,
научной и профессиональной деятельности;
- применять научные знания о психофизиологических
механизмах аддикций в учебной,
научной и профессиональной деятельности;
- получив задание, убедиться в его понимании;
- определять необходимые данные и источники
информации;
- анализировать информацию, необходимую для
принятия решения;
- регулярно оценивать собственную
профессиональную деятельность и ее результаты с
учетом целей и задач организации;
- использовать принципы методов эксперимента.
-создавать собственные проекты и планировать
научно-исследовательскую
работу
на
основе
имеющихся
знанийосновные
принципы
планирования
и
реализации
научноисследовательских и поисковых исследований;
- использовать экологические знания для принятия
профессиональных решений.
Владеть:
- способностью к выбору методов физического,
физико-химического и химического
экспериментального исследования для научного
исследования биологических проблем, объектов и
явлений,
- навыками использования в познавательной и
профессиональной деятельности методов физики и
химии;
- навыками поиска необходимой информации в
данной области с помощью компьютерных средств.
- навыками самостоятельной работы с
литературными источниками для повышения своего
профессионального уровня;
- способами создания и методами работы с базами
данных;
- методом системного анализа (принцип системности).
- основными навыками анализа кризисных
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экологических ситуаций мезо- и макрорегионального
уровней.

ПК-2

ПК-3

способностью
планировать и
реализовывать
профессиональные
мероприятия (в
соответствии с
направленностью
(профилем) программы
магистратуры).

способностью применять
методические основы
проектирования,
выполнения полевых и
лабораторных
биологических,
экологических
исследований,
использовать

Знать:
- основы и этапы педагогического проектирования;
- о фондах, оказывающих финансовую поддержку
научно-исследовательской деятельности
Уметь:
- проектировать образовательную среду,
образовательные программы и индивидуальные
образовательные маршруты;
- обобщать педагогический опыт, модифицировать
известные педагогические технологии и на их основе
проектировать конкретные технологии и методики
обучения;
-формировать заявки на гранты в фонды,
поддерживающие научные исследования;
- проводить практические занятия с использованием
психофизиологических методов.
- планировать научно-исследовательские и поисковые
исследования в зависимости от поставленных целей и
задач.
Владеть:
-навыками оформления заявок на гранты в научные
фонды
- основными методами, приемами сбора и анализа
научной информации в области физиологии
двигательной активности, используя современные
методы физиологических исследований и
информационные технологии при сборе, хранении,
обработке полученной информации
- основными приемами и методами планирования
научно-исследовательских и поисковых
исследований.
Знать:
- методы выполнения лабораторных работ по
физиологии и психофизиологии.
- методические основы проектирования и выполнения
полевых и лабораторных биологических
исследований с использованием современной
аппаратной и приборной техники и вычислительных
комплексов с современным научным программным
обеспечением.
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современную аппаратуру
и вычислительные
комплексы (в
соответствии с
направленностью
(профилем) программы
магистратуры).

ПК-4

способностью
генерировать новые идеи
и методические
решения.

Уметь:
- использовать в научной деятельности знания о
молекулярно-биологических процессах и явлениях
- проводить эксперимент.
- самостоятельно выполнять полевые и лабораторные
биологические исследования с использованием
современной аппаратной и приборной техники и
вычислительных комплексов при условии
обязательного планирования предстоящих работ с
оценкой ожидаемых результатов.
Владеть:
-техникой молекулярно-генетического тестирования
биологических образцов
- методом системного анализа с использованием
вычислительной техники (принцип системности).
- приемами планирования и проведения полевых и
лабораторных биологических исследований с
использованием современной аппаратуры и
вычислительных комплексов.
Знать:
принципы
разработки
производственнотехнологических проектов;
- основные теории, концепции и принципы в
избранной области деятельности.
Уметь:
- применять методы проектного подхода для
разработки предпринимательских идей;
-формулировать цель и задачи научного
исследования;
- генерировать новые идеи и методические решения
при выполнении индивидуальной научноисследовательской работы.
Владеть:
- основными приемами и способами создания проекта,
его оформления и представления в виде модели
биологического процесса;
- методами и ресурсами, позволяющими осуществлять
информационный поиск по проблеме научного
исследования
- системным мышлением.
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ПК-9

владением навыками
формирования учебного
материала, чтения
лекций, готовностью к
преподаванию в
общеобразовательных
организациях, а также в
образовательных
организациях высшего
образования и
руководству научноисследовательской
работой обучающихся,
умением представлять
учебный материал в
устной, письменной и
графической форме для
различных контингентов
слушателей.

Знать:
-основные достижения, проблемы и тенденции
развития отечественной и зарубежной педагогики
высшей школы
-основные методические модели, методики,
технологии и приѐмы преподавания и контроля
качества образования в высшей школе
- принципы проектирования новых учебных
программ и разработки инновационных методик
организации учебного процесса;
- способы представления и передачи информации для
различных контингентов слушателей;
- методику проведения различных видов учебных
занятий (лекций, практических, семинарских и
лабораторных занятий).
Уметь:
- представлять учебный материал в графической
форме для различных контингентов слушателей с
применением компьютерных технологий;
- анализировать методические модели, методики,
технологии и приѐмы обучения, тенденции и
направления развития образования в мире и
анализировать результаты их использования в
образовательных учреждениях различных типов;
- использовать при изложении предметного материала
взаимосвязь научно-исследовательского и учебного
процессов в высшей школе, включая возможности
привлечения собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
- адаптировать современные достижения науки и
наукоемких технологий к образовательному процессу;
- представлять учебный материал в устной и
письменной форме с учетом психофизиологических
особенностей обучающихся;
- проявлять инициативу и самостоятельность в
разнообразной деятельности;
- определять цели и последовательность действий,
необходимых для достижения целей;
- грамотно и аргументировано выражать свою точку
зрения, вести дискуссию по проблемам
профессиональной деятельности;
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Владеть:
-современными методами и приѐмами подготовки и
проведения научно-методической и учебнометодической работы и публичного представления
теоретического и экспериментального материала;
- современными технологиями преподавания,
отражающими специфику предметной области;
- методикой передачи информации в связных,
логичных и аргументированных высказываниях;
- правилами, посредством которых коммуникативные
единицы выстраиваются в осмысленные предложения;
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения
дискуссии;
- навыками литературной и деловой письменной и
устной речи, навыками публичной и научной речи;
-приѐмами организации и проведения научноисследовательских биологических работ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
СК-1

владением предметной
областью разработки
эффективных методов
изучения структурных,
динамических свойств
функциональных систем

Знать:
методологию
изучения
высшей
нервной
деятельности организма;
- особенности интегративной деятельности мозга,
теоретические основы ВНД и функции мозга;
- понятие функциональные системы;
- отличие специфических и неспецифических
функциональных систем.
- понятие: функциональные системы;
- отличие специфических и неспецифи-ческих
функциональных систем.
Уметь:
- определять типы ВНД.
- создавать модель условного рефлекса как метода
изучения структурных свойств нервной системы.
- обосновывать эффективность методов исследования
состояния функциональных систем.
- обосновывать эффективность методов исследования
состояния функциональных систем.
Владеть:
- методами изучения структурных, динамических
свойств функциональных систем
- методами оценки структурных и динамических
свойств функциональных систем..
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СК-2

владением принципами
мониторинга, оценки
функционального
состояния организма,
электрофизиологическим
и методами, приемами
планирования и
реализации
соответствующих
мероприятий

Знать:
- основы знаний о механизмах регуляции
физиологических функций, о закономерностях
развития организма человека, факторах
формирования здоровья и функционального
состояния;
- классификацию методов функциональной
диагностики;
- основные методы защиты от чрезвычайных
ситуаций,
- понятия профессиональная пригодность и
профессионально важные качества,
- физиологические, психофизиологические и
медицинские требования разных профилей обучения
к обучающимся;
- принципы проведения мониторинга состояния
организма человека;
- методы оценки нейродинамических показателей
состояния человека.
Уметь:
- исследовать особенности физического и
психофизиологического развития человека,
- оценить результаты экспериментальных
исследований;
- выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
- предлагать помощь коллегам (в случае
необходимости) с учетом их индивидуальных
психологических особенностей;
- исследовать психофизиологические функции и
качества: свойства и функциональные состояния
нервной системы; свойства анализаторных систем;
характеристики двигательного аппарата; высшие
психические функции.
- планировать и реализовывать мероприятия
проведения мониторинга;
- интерпретировать результаты проведения
мониторинга;
- начинать и направлять коммуникативный процесс.
Владеть:
- электрофизиологическими и функционально-
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СК-3

пониманием
психофизиологических и
биологических основ
жизнедеятельности
человека, требований к
среде обитания для
сохранения здоровья

диагностическими методами оценки состояния
основных систем организма,
- методиками принципа мониторинга,
- методами коррекции и реабилитации нарушений
психологического и физического здоровья человека;
- основными методами защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- методами профессионального подбора (отбор,
консультация, ориентация).
- электрофизиологическими и функциональнодиагностическими методами оценки состояния
основных систем организма;
- общением в разных коммуникативных ситуациях,
контролировать коммуникативный процесс.
Знать:
- теоретические основы и иметь базовые
представления о принципах и механизмах регуляции
физиологических функций;
- психофизиологические основы жизнедеятельности
человека;
- особенности биоритмов людей;
- хронобиологические закономерности для
сохранения и восстановления здоровья человека;
- неспецифические отклонения в биоритмах,
связанные с общим адаптационным процессом;
- роль и место социальных и биологических факторов
в формировании здоровья.
- теоретические основы и иметь базовые
представления о принципах и механизмах регуляции
физиологических функций.
- основные типы поведения и их взаимосвязь с
условиями окружающей среды;
- роль поведения для обеспечения выживания и
размножения;
- поведенческие особенности, лежащие в основе
общественного поведения, а также роль
общественного поведения в формировании
социальных человеческих отношений.
- особенности перинатального периода развития;
- особенности постнатального периода развития.
- определение здоровья; взаимоотношение
индивидуального и общественного здоровья;
- факторы, влияющие на индивидуальное и
общественное здоровье,
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- основополагающие подходы в оценке состояния
здоровья и адаптации;
- понятие: адаптация.
- современные представления о роли мозговой
системы подкрепления и биогенных аминов в
формировании аддиктивного поведения;
- нейрохимические основы действия
психоактивных веществ, определяющие
специфику формирования разных форм
химической зависимости;
-психофизиологические особенности формирования и
течения нехимических (поведенческих) аддикций;
- теоретические основы и иметь базовые
представления о принципах и механизмах регуляции
физиологических функций;
- биологические основы интеллектуальной
деятельности;
- современные представления о принципах
структурной и функциональной организации и
механизмах регуляции анализаторов;
- особенности сенсорного восприятия и ощущений,
взаимодействие сенсорных систем;
- психофизиологические отклонения в развитии при
различных видах сенсорных деприваций;
- основные правила гигиены и профилактики
сенсорных функциональных систем;
Уметь:
- интерпретировать данные с позиции интегральных,
нейрогуморальных механизмов адаптации;
- обосновывать с биологической точки зрения формы
психической и поведенческой деятельности человека;
- оперировать основными общебиологическими
принципами оценки здоровья и адаптации;
- пользоваться современными методами анализа и
синтеза информации, обработки полученных данных;
- проводить оценку изменений биоритмов по
качественным показателям;
- обосновывать роль человечества в эволюции Земли;
- интерпретировать данные с позиции интегральных,
нейрогуморальных механизмов адаптации.
- обосновывать с биологической точки зрения формы
психической и поведенческой деятельности человека.
- формировать современные представления о
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неоднородности созревания разных структур мозга в
процессе онтогенеза.
- оценивать и интерпретировать основные показатели
здоровья, уровень здоровья, ресурсы здоровья;
- выявлять и анализировать факторы, влияющие на
здоровье;
- работать в группе специалистов различных
направлений с целью решения проблем
здоровьесбережения;
- применять методики определения и оценки факторов
риска заболеваний в учебной и профессиональной
деятельности.
- обосновывать с психофизиологических позиций
возможность выявления факторов риска и разработки
мер профилактики и коррекции аддиктивного
поведения
- сопоставлять специфику деятельности рецепторов,
относящихся к разным сенсорным системам
человека;
- выполнять практические задания, объяснять их
целесообразность;
- пользоваться современными методами анализа и
синтеза информации, обработки полученных данных;
-использовать преимущества хронотерапевтического
подхода в лечении заболеваний;
- формировать современные представления о
неоднородности созревания разных структур мозга в
процессе онтогенеза;
Владеть:
- знаниями о взаимодействии местных, гормональных
и нервных механизмов регуляции физиологических
функций;
- биологическими представлениями индивидуального
поведения при адаптации человека к окружающей
среде;
- представлением о человеке как части биосферы;
- методами оценки состояния основных систем
организма человека;
- средствами самостоятельного достижения должного
уровня работоспособности;
- знаниями о современном состоянии проблемы
биологических часов и регуляции биологических
ритмов;
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СК-4

способностью
оперировать основными
общебиологическими
принципами оценки
здоровья и адаптации с
учетом индивидуальнотипологических
особенностей

- теоретическими знаниями о закономерностях
морфофункционального развития организма;
- средствами самостоятельного достижения должного
уровня здоровья с учетом требований к среде обитания;
- знаниями о взаимодействии местных, гормональных
и нервных механизмов регуляции физиологических
функций;
- биологическими представлениями индивидуального
поведения при адаптации человека к окружающей
среде;
теоретическими знаниями о закономерностях
морфофункционального развития организма;
- методами оценки уровня здоровья, адаптации,
функциональных состояний человека;
- основными принципами оценки;
- здоровьесберегающими технологиями.
- знаниями о взаимодействии местных, гормональных
и нервных механизмов регуляции физиологических
функций;
- методами оценки состояния основных систем
организма человека;
- средствами самостоятельного достижения должного
уровня работоспособности;
- знаниями о современном состоянии проблемы
биологических часов и регуляции биологических
ритмов;
- теоретическими знаниями о закономерностях
морфофункци-онального развития организма;
- средствами самостоятельного достижения должного
уровня здоровья с учетом требований к среде обитания.
Знать:
- основополагающие подходы в оценке состояния
здоровья и адаптации;
- физиологические механизмы управления
движениями и энергообеспечения мышечной
деятельности;
- влияние различных режимов двигательной
активности на развитие и состояние организма на
различных уровнях индивидуальной организации;
- определение здоровья; взаимоотношение
индивидуального, группового и общественного
здоровья;
- факторы, влияющие на индивидуальное, групповое и
общественное здоровье, их значение и
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взаимодействие
- понятие: адаптация.
Уметь:
- оценивать уровень здоровья, ресурсы здоровья;
- выявлять и анализировать фак-торы, влияющие на
здоровье;
- рассчитывать, оценивать и интерпретировать
основные показатели здоровья;
- применять методики определе-ния и оценки
факторов риска заболеваний в практической
деятельности;
- осуществлять нормирование двигательной
активности с учетом пола, возраста и других
индивидуально-типологических особенностей.
- оценивать уровень здоровья, ресурсы здоровья у лиц
с аддиктивным поведением и группы риска;
- выявлять и анализировать влияние аддиктивного
поведения на здоровье;
- работать в группе специалистов различных
направлений с целью решения проблем профилактики
и коррекции аддиктивного поведения;
- применять методики определения и оценки факторов
риска заболеваний в практической деятельности;
- работать в группе специалистов различных
направлений с целью решения проблем
здоровьесбережения.
- использовать основные общебиологическими
принципами оценки состояния здоровья.
Владеть:
- методами оценки и коррекции функциональных
состояний и работоспособности человека;
- основными принципами оценки уровня здоровья и
адаптации;
- методами определения и оценки
психофизиологических факторов риска формирования
аддиктивного поведения в практической
деятельности;
- методами оценки и коррекции функциональных
состояний и работоспособности человека;
- основными принципами оценки уровня здоровья и
адаптации;
- здоровьесберегающими технологиями.
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4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения АОПОП ВО
Коды
компетенций

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание компетенций

Блок 1 Дисциплины
Б1.Б.1 Философские проблемы естествознания
ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.

Знать:
-основные направления, теории и
методы философии для
формирования системного
мышления в области
естествознания.
Уметь:
– осуществлять историкофилософскую реконструкцию и
рефлексию оснований,
предпосылок и принципов
основных направлений
современного философского
знания;
– анализировать философские
проблемы актуально и
исторически, сравнивать
содержательное решение
предложенных проблем в
основных философских
направлениях, школах, авторских
позициях;
– выделять мировоззренческий,
методологический, социальный,
лично-значимый аспекты
понимания проблем современной
философии.
Владеть:
– культурой философского
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мышления, навыками целостного,
системного подхода в оценке как
социокультурных объектов, так и
в оценке объектов
профессионального цикла.

ОПК-8

способностью использовать
философские концепции
естествознания для формирования
научного мировоззрения.

Б1.Б.2 Иностранный язык
ОПК-1
готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной
деятельности.

Знать:
- основные принципы системы
современных
представлений,
проблем, концепций в области
философии естествознания;
- основные типы мировоззрений,
основания и компоненты
научного мировоззрения.
Уметь:
- различать онтологический,
гноеологиический и
аксиологический аспекты
мировоззрения.
Владеть:
- навыками междисциплинарного,
поликультурного мировоззрения,
основанного
на
глубоком
осмыслении
философских
проблем естествознания как части
общечеловеческой культуры;
- навыками ведения дискуссий с
представителями
различных
мировоззренческих позиций;
- навыками аргументированного
отстаивания принципов научного
мировоззрения.
Знать:
- морфологические особенности
научных терминов в иностранном
языке;
- грамматические, лексические и
функционально-стилистические
особенности
научного
иностранного языка.
Уметь:
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- понимать содержание
оригинальной литературы
(публикаций) научного характера
на иностранном языке;
- провести краткую презентацию
своего научного исследования на
иностранном языке.
Владеть:
- языковой и коммуникативной
компетенцией, достаточной для
последующего изучения
зарубежного опыта в
профилирующей области науки.
Б1.Б.3 Экономика и менеджмент высоких технологий
ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.

Уметь:
-собирать и интерпретировать
экономическую и правовую
информацию в области
современной
предпринимательской
деятельности в сфере высоких
технологий.

ОК-2

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения.

Знать:
- специфику
предпринимательской
деятельности в сфере высоких
технологий.

ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этические,
конфессиональные и культурные
различия.

Знать:
- формы, процессы и современные
методы работы предпринимателей
в рамках развитых бизнес
структур.
Уметь:
- решать элементарные
управленческие задачи

ОПК-9

способностью профессионально
оформлять, представлять и
докладывать результаты научноисследовательских и
производственно-технологических
работ по утвержденным формам

Знать:
- принципы оформления и
внедрения
результатов
производственнотехнологических работ
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ПК-1

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы магистратуры

Знать:
- специфику организационных
форм предпринимательской
деятельности.
Уметь:
- составлять сметную и отчетную
документацию для реализации
научных проектов.

ПК-4

способностью генерировать новые
идеи и методические решения

Знать:
принципы
разработки
производственнотехнологических проектов;
Уметь:
- применять методы проектного
подхода
для
разработки
предпринимательских идей

Б1.Б.4 Компьютерные технологии в биологии
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.
ОПК-7
готовностью творчески применять
современные компьютерные
технологии при сборе, хранении,
обработке, анализе и передаче
биологической информации для
решения профессиональных задач.

Знать:
- принципы использования
современных информационных
технологий для обеспечения
высокого качества и
достоверности результатов
научной работы.

Знать:
- методологию, конкретные
методы и приемы научноисследовательской работы с
использованием современных
компьютерных технологий,
необходимые для освоения
дисциплин профессионального
цикла.
Уметь:
- создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных;
- создавать информационные
объекты сложной структуры, в
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ПК-9

том числе гипертекстовые;
- осуществлять выбор способа
обработки и анализа информации
в соответствии с поставленной
задачей;
- представлять числовую
информацию различными
способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
Владеть:
- навыками организации
индивидуального
информационного пространства,
автоматизации
коммуникационной деятельности,
с применением информационных
технологий.
Уметь:
- представлять учебный материал
в графической форме для
различных контингентов
слушателей с применением
компьютерных технологий

владением навыками
формирования учебного материала,
чтения лекций, готовностью к
преподаванию в
общеобразовательных
организациях, а также в
образовательных организациях
высшего образования и
руководству научноисследовательской работой
обучающихся, умением
представлять учебный материал в
устной, письменной и графической
форме для различных контингентов
слушателей
Б1.Б.5 Математическое моделирование биологических процессов
ОПК-4
способностью самостоятельно
Знать:
анализировать имеющуюся
- назначение и виды
информацию, выявлять
информационных моделей,
фундаментальные проблемы, ставить описывающих реальные объекты
задачу и выполнять полевые,
или процессы, в том числе, в
лабораторные биологические
биологии;
исследования при решении
- принципы построения
конкретных задач с использованием математических моделей.
современной аппаратуры и
Уметь:
вычислительных средств, нести
- использовать готовые
ответственность за качество работ и информационные модели,
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научную достоверность результатов.

ПК-1

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры.

ПК-4

способностью генерировать новые
идеи и методические решения.

оценивать их соответствие
реальному объекту и целям
моделирования;
Владеть:
- методами самостоятельного
анализа имеющейся
биологической информации и
моделирования биологического
процесса.
Знать:
- виды, назначение и возможности
метода математического
моделирования как
универсального метода
формализации знаний независимо
от уровня организации
моделируемых объектов;
Уметь:
- строить математические модели
(математическая теория)
биологических систем.
Владеть:
- основными приемами и
способами создания проекта, его
оформления и представления в
виде модели биологического
процесса.

Б1.Б.6 Спецглавы физических и химических наук
ОПК-3

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности
для постановки и решения новых
задач.

Уметь:
- выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной
деятельности,
- применять знания о физикохимических процессах и явлениях
в образовательной и
профессиональной деятельности
- вырабатывать критерии
применения известных методов
физического, физико-химического
и химического
экспериментального исследования
в собственных разработках
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ПК-1

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры

Владеть:
- способностью к выбору методов
физического, физико-химического
и химического
экспериментального исследования
для научного исследования
биологических проблем, объектов
и явлений,
- навыками использования в
познавательной и
профессиональной деятельности
методов физики и химии

Б1.Б.7 Современные проблемы биологии Ч.1
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.

Знать:
- основные понятия и методы
фундаментальных разделов
биологии, необходимые для
освоения современных проблем
биологии.
Владеть:
- средствами самостоятельного
достижения должного уровня
подготовленности по дисциплине.
Знать:
- современные проблемы
ботаники и пути их решения на
глобальном, региональном и
локальном уровнях.
Уметь:
- выделять глобальные проблемы
ботаники и трансформировать в
региональные, анализировать и
находить путь их решения.
Владеть:
- пониманием проблем и
концепций современной
ботаники;
- навыками теоретического
мышления: анализа, осмысления,
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ПК-4

способностью генерировать новые
идеи и методические решения.

систематизации, интерпретации,
обобщения фактов.
Знать:
- основные теории, концепции и
принципы в избранной области
деятельности.
Владеть:
- системным мышлением.

Б1.Б.7 Современные проблемы биологии Ч.2
ОПК-3

ПК-1

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности
для постановки и решения новых
задач
способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры

Знать:
- о перспективах применения
методов генетического анализа
для решения общих и частных
проблем в области биологии
Уметь:
- связывать данные генетики
человека с достижениями
эволюционной теории, экологии и
медицины
-анализировать, приводить в
систему результаты генетических
экспериментов
Владеть:
- навыками анализа генетических
данных

Б1.Б.7 Современные проблемы биологии Ч.3

ОПК-3

ПК-1

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач.

Знать:
- теоретические основы,
достижения и проблемы
современной физиологии;
- перспективы развития
физиологии, еѐ месте в системе
биологических дисциплин.

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих нап-

Уметь:
- вести анализ системных
объектов.
-прогнозировать пути развития
физиологии и психофизиологии.
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равленность (профиль) программы магистратуры.
ОПК-5

способностью применять знание
истории и методологии
биологических наук для решения
фундаментальных
профессиональных задач.

Б1.Б.8 Педагогика и психология высшей школы
ОК-2
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-3

готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:
- историю научных идей в
биологии;
- основные направления развития
современной биологии и роль
методологии в возникновении
новых направлений в биологии.
Уметь:
- различать при работе с
различными литературными
источниками научные и
ненаучные истины для
повышения своего
профессионального уровня в
исследовательской или
практической деятельности с
использованием литературных
источников.
Владеть:
- навыками выбора адекватных
методов исследования для решения
профессиональных задач.
Знать:
- принципы и алгоритм принятия
решений в нестандартных
ситуациях
Уметь:
-находить организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях
Владеть:
-умением находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за
них ответственность
Знать:
-основные принципы
педагогического творчества.
Уметь:
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ОПК-1

готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этические,
конфессиональные и культурные
различия
способностью планировать и
реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

ПК-2

-организовывать деятельность по
профессиональному
самосовершенствованию
-выстраивать и реализовывать
перспективные линии
профессионального саморазвития
с учѐтом инновационных
тенденций в современном
образовании
Уметь:
-анализировать информацию,
грамотно и аргументировано
выражать свою точку зрения,
вести дискуссию по проблемам
профессиональной деятельности;
Владеть:
-навыками публичной речи,
аргументацией, ведения дискуссии;
- навыками литературной и
деловой письменной и устной
речи, навыками публичной и
научной речи;
Знать:
- основы психологии личности и
социальной психологии, сущность
и проблемы процессов обучения и
воспитания в высшей школе
Знать:
- основы и этапы педагогического
проектирования;
Уметь:
- проектировать образовательную
среду, образовательные
программы и индивидуальные
образовательные маршруты;
- обобщать педагогический опыт,
модифицировать известные
педагогические технологии и на
их основе проектировать
конкретные технологии и
методики обучения.
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ПК-9

владением навыками
формирования учебного материала,
чтения лекций, готовностью к
преподаванию в
общеобразовательных
организациях, а также в
образовательных организациях
высшего образования и
руководству научноисследовательской работой
обучающихся, умением
представлять учебный материал в
устной, письменной и графической
форме для различных контингентов
слушателей

Знать:
-основные достижения, проблемы
и тенденции развития
отечественной и зарубежной
педагогики высшей школы
-основные методические модели,
методики, технологии и приѐмы
преподавания и контроля качества
образования в высшей школе
- принципы проектирования
новых учебных программ и
разработки инновационных
методик организации учебного
процесса;
- способы представления и
передачи информации для
различных контингентов
слушателей
Уметь:
-анализировать методические
модели, методики, технологии и
приѐмы обучения, тенденции и
направления развития
образования в мире и
анализировать результаты их
использования в образовательных
учреждениях различных типов;
-использовать при изложении
предметного материала
взаимосвязь научноисследовательского и учебного
процессов в высшей школе,
включая возможности
привлечения собственных
научных исследований в
качестве средства
совершенствования
образовательного процесса;
-адаптировать современные
достижения науки и наукоемких
технологий к образовательному
процессу
Владеть:
-современными методами и
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приѐмами подготовки и
проведения научно-методической
и учебно-методической работы и
публичного представления
теоретического и
экспериментального материала;
- современными технологиями
преподавания, отражающими
специфику предметной области.
Б1.Б.9 Психофизиологические механизмы адаптации к учебной деятельности
ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этические,
конфессиональные и культурные
различия.

ОПК-3

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач.

Знать:
- психофизиологические аспекты
адаптации к учебной
деятельности и факторы,
влияющие на нее;
- роль индивидуальнотипологических
психофизиологических
особенностей обучающихся в
адаптации к учебной
деятельности
Уметь:
- организовать самостоятельный
профессиональный трудовой
процесс, выстраивать отношения
с коллегами;
Владеть:
навыками
работы
в
профессиональных, в том числе
учебных организациях с разными
социальными группами.
Знать:
- основные тенденции развития
образовательной системы в
решение современных проблем
биологии;
Уметь:
- применять знания физиологии и
психофизиологии при построении
взаимоотношений со
школьниками и студентами, а
также для осуществления
индивидуального подхода при
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обучении.
- ставить и решать задачи в
формировании социальных
отношений в группах;
Уметь:
Представлять учебный материал в
устной и письменной форме с
учетом психофизиологических
особенностей обучающихся.

ПК-9

владением навыками
формирования учебного материала,
чтения лекций, готовностью к
преподаванию в
общеобразовательных
организациях, а также в
образовательных организациях
высшего образования и
руководству научноисследовательской работой
обучающихся, умением
представлять учебный материал в
устной, письменной и графической
форме для различных контингентов
слушателей.
Б1.Б.10 Современная экология и глобальные экологические проблемы
ОПК-6

ПК-1

способностью использовать знание
основ учения о биосфере,
понимание современных
биосферных процессов для
системной оценке геополитических
явлений и прогноза последствий
реализации социально-значимых
проектов.
способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры

Знать:
- парадигму современной
теоретической экологии
Уметь:
- использовать знания основ учений
о биосфере для системной оценки
глобальных экологических
проблем.
Знать:
- содержание экологических
понятий и законов.
Уметь:
- использовать экологические
знания для принятия
профессиональных решений
Владеть:
- основными навыками анализа
кризисных экологических ситуаций
мезо- и макрорегионального
уровней.

Б1.В.ОД.1 Организация научных исследований
ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
- средства научного исследования
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ОК-2

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Знать:
-принципы надлежащей
лабораторной практики (GLP) и
их применение к краткосрочным
исследованиям

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
способностью профессионально
оформлять, представлять и
докладывать результаты научноисследовательских и
производственно-технологических
работ по утвержденным формам

Знать:
-структуру и фазы научного
исследования
Уметь:
-выявлять фундаментальные
проблемы, ставить задачу
Владеть:
- навыками организации и
осуществления научного
исследования от этапа постановки
задачи до этапа организации
эксперимента

ПК-2

способностью планировать и
реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

Знать:
- о фондах, оказывающих
финансовую поддержку научноисследовательской деятельности
Уметь:
-формировать заявки на гранты в
фонды, поддерживающие
научные исследования
Владеть:
-навыками оформления заявок на
гранты в научные фонды

ПК-4

способностью генерировать новые
идеи и методические решения

Уметь:
-формулировать цель и задачи

ОПК-9

Знать:
-формы представления
результатов научноисследовательской деятельности
Уметь: -профессионально
оформлять результаты научноисследовательских работ
Владеть: навыками
представления результатов
научно-исследовательской работы
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научного исследования
Владеть:
- методами и ресурсами,
позволяющими осуществлять
информационный поиск по
проблеме научного исследования
Б1.В.ОД.2 Молекулярные методы исследования
ОПК-3

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности
для постановки и решения новых
задач
ОПК-4
способностью самостоятельно
анализировать имеющуюся
информацию, выявлять
фундаментальные проблемы,
ставить задачу и выполнять
полевые, лабораторные
биологические исследования при
решении конкретных задач с
использованием современной
аппаратуры и вычислительных
средств, нести ответственность за
качество работ и научную
достоверность результатов
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)
Б1.В.ОД.3 Учение о биосфере

Знать:
-теоретические основы методов
молекулярных исследований в
биологии
Уметь:
- анализировать результаты
лабораторных исследований с
применением молекулярнобиологических тестов
Владеть:
-навыками использования
современной аппаратуры в
биологических исследованиях

Уметь:
- использовать в научной
деятельности знания о
молекулярно-биологических
процессах и явлениях
Владеть:
-техникой молекулярногенетического тестирования
биологических образцов
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ОК-2

ОПК-6

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

способностью использовать знание
основ учения о биосфере,
понимание современных
биосферных процессов
длясистемной оценке
геополитических явлений и
прогноза последствий реализации
социально-значимых проектов.

Знать:
принципы устройства и
функционирования биосферы как
глобальной, самоорганизующейся
системы, причины экологических
кризисов и деградации
окружающей среды;
Владеть:
методами выявления и
мониторинга экологических
проблем, представлениями о
ноосфере как качественно новом
этапе развития жизни на планете.
Знать:
- взаимосвязь причин
экологического кризиса и
геополитических процессов.
- глобальные экологические
проблемы биосферы;
- основные механизмы
функционирования биосферы;
- круговороты основных
биогенных веществ в биосфере; основные причины
экологического кризиса и
возможные пути решения
экологических проблем.
Уметь:
- реферировать научную
литературу и делать доклады по
заданной теме.
Владеть:
- используя профессиональные
знания доказывать связь
геополитических и биосферных
процессов.
- теоретическими знаниями о
механизмах функционирования
биосферы

Б1.В.ОД.4 Физиология высшей нервной деятельности
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ПК-1

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.

Знать:
- материал фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
магистерской программы.
Уметь:
- глубоко осмысливать и
формировать диагностические
решения проблем биологии путем
интеграции фундаментальных
биологических представлений и
специализированных знаний в
сфере профессиональной
деятельности;
- анализировать полученную
информацию.
Владеть:
- навыками поиска необходимой
информации в данной области с
помощью компьютерных средств.

СК-1

владением предметной областью
разработки эффективных методов
изучения структурных,
динамических свойств
функциональных систем

Знать:
- методологию изучения высшей
нервной деятельности организма;
- особенности интегративной
деятельности
мозга,
теоретические основы ВНД и
функции мозга.
Уметь:
- определять типы ВНД.
- создавать модель условного
рефлекса как метода изучения
структурных свойств нервной
системы.

Б1.В.ОД.5 Популяционная физиология
ОК-3

ОПК-5

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач.
способностью применять знание
истории и методологии
биологических наук для решения
фундаментальных

Знать:
- теоретические и практические
основы научной деятельности.
Владеть:
- культурой мышления.
Знать:
- теоретические основы
изучаемых положений в
дисциплине: эволюционное
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профессиональных задач

СК-3

учение, понятие адаптации,
популяции, расы,

- значение адаптации в
эволюционном процессе.
Уметь:
- применять приобретенные
теоретические знания о роли
адаптации в эволюции живого,
формировании популяций в
профессиональной деятельности.
Владеть:
- методологическими основами
изучения закономерностей
формирования популяций в
современной науки.
пониманием психофизиологических Знать:
и биологических основ
- теоретические основы и иметь
жизнедеятельности человека,
базовые представления о
требований к среде обитания для
принципах и механизмах
сохранения здоровья
регуляции физиологических
функций;
- психофизиологические основы
жизнедеятельности человека;
- особенности биоритмов людей;
- хронобиологические
закономерности для сохранения и
восстановления здоровья
человека;
- неспецифические отклонения в
биоритмах, связанные с общим
адаптационным процессом;
- роль и место социальных и
биологических факторов в
формировании здоровья.
Уметь:
- интерпретировать данные с
позиции интегральных,
нейрогуморальных механизмов
адаптации;
- обосновывать с биологической
точки зрения формы психической
и поведенческой деятельности
человека;
- оперировать основными
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общебиологическими
принципами оценки здоровья и
адаптации;
- пользоваться современными
методами анализа и синтеза
информации, обработки
полученных данных;
- проводить оценку изменений
биоритмов по качественным
показателям;
- обосновывать роль человечества
в эволюции Земли.
Владеть:
- знаниями о взаимодействии
местных, гормональных и
нервных механизмов регуляции
физиологических функций;
- биологическими
представлениями
индивидуального поведения при
адаптации человека к
окружающей среде;
- представлением о человеке как
части биосферы;
- методами оценки состояния
основных систем организма
человека;
- средствами самостоятельного
достижения должного уровня
работоспособности;
- знаниями о современном
состоянии проблемы
биологических часов и регуляции
биологических ритмов;
- теоретическими знаниями о
закономерностях
морфофункционального развития
организма;
- средствами самостоятельного
достижения должного уровня
здоровья с учетом требований к
среде обитания.
Б1.В.ОД.6 Регуляция физиологических функций
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ОПК-4

ПК-1

СК-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.
способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы магистратуры

способностью понимать психофизиологические и биологические
основы жизнедеятельности
человека, иметь представление и
знать требования к среде обитания
для сохранения здоровья

Знать:
-современные методы исследования биологических объектов.
Уметь:
- выявлять фундаментальные
проблемы;
- преобразовывать информацию
(чтение, конспектирование).
Владеть:
- методами самостоятельного
анализа имеющейся биологической информации.
Знать:
- современные проблемы биологии и использовать основные
теории, концепции и принципы
биологических дисциплин, обладать способностью к системному
мышлению.
Уметь:
- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных разделов физиологии.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с литературными источниками для повышения своего профессионального уровня.
Знать:
- теоретические основы и иметь
базовые представления о принципах и механизмах регуляции
физиологических функций.
Уметь:
- интерпретировать данные с
позиции интегральных, нейрогуморальных механизмов адаптации.
Владеть:
- знаниями о взаимодействии
местных, гормональных и
нервных механизмов регуляции
физиологических функций.
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Б1.В.ОД.7 Биология поведения
ОК-3

готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:
- особенности поведения человека
в экстремальной ситуации
Уметь:
- адаптировать свои научные
знания к условиям
профессиональной деятельности.
СК-3
пониманием психофизиологических Знать:
и биологических основ
- основные типы поведения и их
жизнедеятельности человека,
взаимосвязь с условиями
требований к среде обитания для
окружающей среды;
сохранения здоровья
- роль поведения для обеспечения
выживания и размножения;
- поведенческие особенности,
лежащие в основе общественного
поведения, а также роль
общественного поведения в
формировании социальных
человеческих отношений.
Уметь:
- обосновывать с биологической
точки зрения формы психической
и поведенческой деятельности
человека.
Владеть:
- биологическими
представлениями
индивидуального поведения при
адаптации человека к
окружающей среде.
Б1.В.ОД.8 Большой практикум

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

Знать:
- научные основы организации
труда при диагностических
исследованиях;
- научную систему методов и
приемов экспериментальной
части: применять тестовые нормы
и проверять их репрезентативность, вариабельность возможных подходов и методов к пони-
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ПК-2

СК-2

работ и научную достоверность манию нормы, границы примерезультатов
нения норм для диагностических
задач.
Уметь:
- ставить задачу и выполнять
лабораторные биологические
исследования при решении
конкретных задач по направлению подготовки с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств.
Владеть:
- приемами организации и
планирования физиологического
эксперимента.
способностью
планировать
и Уметь:
реализовывать профессиональные - проводить практические занятия
мероприятия (в соответствии с с использованием
направленностью
(профилем) психофизиологических методов
программы магистратуры)
владением
принципами Знать:
мониторинга,
оценки - основы знаний о механизмах
функционального
состояния регуляции физиологических
организма,
функций, о закономерностях
электрофизиологическими
развития организма человека,
методами, приемами планирования факторах формирования здоровья
и реализации соответствующих и функционального состояния,
мероприятий
- классификацию методов
функциональной диагностики.
Уметь:
- исследовать особенности
физического и психофизиологического развития человека,
- оценить результаты экспериментальных исследований,.
Владеть:
- электрофизиологическими и
функционально-диагностическими методами оценки состояния
основных систем организма,
- методиками принципа
мониторинга,
- методами коррекции и реабилитации нарушений психологи-
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ческого и физического здоровья
человека.
способностью оперировать
основными общебиологическими
принципами оценки здоровья и
адаптации с учетом
индивидуально-типологических
особенностей

Знать:
- основополагающие подходы в
оценке состояния здоровья и
адаптации.
Уметь:
- оценивать уровень здоровья,
ресурсы здоровья;
- выявлять и анализировать факторы, влияющие на здоровье;
- рассчитывать, оценивать и
интерпретировать основные
СК-4
показатели здоровья;
- применять методики определения и оценки факторов риска
заболеваний в практической
деятельности.
Владеть:
- методами оценки и коррекции
функциональных состояний и
работоспособности человека;
- основными принципами оценки
уровня здоровья и адаптации.
Б1.В.ДВ.1.1 Медико-биологические аспекты профессиональной деятельности
ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этические,
конфессиональные и культурные
различия.

ОПК-3

готовностью использовать
фундаментальные биологические

Уметь:
- решать элементарные
управленческие задачи,
организовывать безопасную среду
в учебной и производственной
деятельности;
- организовать самостоятельный
профессиональный трудовой
процесс, выстраивать отношения
с коллегами;
Владеть:
- представлениями о методах
работы в профессиональных, в
том числе предпринимательских,
научных
и
образовательных
коллективах.
Уметь:
- использовать фундаментальные
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представления в сфере
профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач.

и прикладные знания физиологии,
медицины и психологии в сфере
профессиональной деятельности;
Владеть:
- методами оценки состояния
основных систем организма
человека;
- средствами самостоятельного
достижения должного уровня
здоровья и работоспособности с
учетом требований к среде
обитания.
Б1.В.ДВ.1.2 Экологическое образование и просвещение
ОК-3

готовностью
к
саморазвитию, Уметь:
самореализации,
использованию - самостоятельно анализировать
творческого потенциала
экологическую информацию
Владеть:
- навыками применения
экологических знаний и умений в
природоохранной деятельности.
ОПК-3
готовностью
использовать Знать:
фундаментальные
биологические - основные принципы
представления
в
сфере организации экологического
профессиональной
деятельности образования
для постановки и решения новых Уметь:
задач
- вести пропаганду по сохранению
растительногои животного мира и
рациональному
природопользованию
Владеть:
. -основными принципами
экологического образования и
просвещения
Б1.В.ДВ.2.1 Паранатальная психофизиология
ПК-1

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы

Знать:
- основные принципы влияния
состояния здоровья матери на
развитие ребенка, что может быть
использовано в педагогической
деятельности для воспитания
здорового поколения.
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магистратуры.
пониманием психофизиологических
и биологических основ
жизнедеятельности человека,
требований к среде обитания для
сохранения здоровья

СК-3

Знать:
особенности
перинатального периода развития;
особенности
постнатального периода развития.
Уметь:
формировать современные
представления о неоднородности
созревания разных структур мозга
в процессе онтогенеза.
Владеть:
теоретическими знаниями
о закономерностях
морфофункционального развития
организма.

Б1.В.ДВ.2.2 Физиологические аспекты профессионального отбора и
профессиональной деятельности
ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этические,
конфессиональные и культурные
различия.

Знать:
- формы, процессы и современные
методы организации
профессиональной деятельности;
- понятия: профессионально
важные качества субъекта труда,
«профессиография»,
«профессиограмма»;
Уметь:
- организовать самостоятельный
профессиональный трудовой
процесс, выстраивать отношения
с коллегами и работать в команде,
- описывать физиологическую и
психофизиологическую
составляющие в
профессиографии,
- определять и согласовывать
свою роль и модели поведения в
команде другими членами
команды.
Владеть:
- владеть навыками работы в
профессиональных коллективах.
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- навыками использования
профессиограмм в
психологической и
производственной практике
СК-2

владением принципами
мониторинга, оценки
функционального состояния
организма,
электрофизиологическими
методами, приемами планирования
и реализации соответствующих
мероприятий

СК-4

способностью оперировать
основными общебиологическими
принципами оценки здоровья и

Знать:
- основные методы защиты от
чрезвычайных ситуаций,
- понятия профессиональная
пригодность и профессионально
важные качества,
- физиологические,
психофизиологические и
медицинские требования разных
профилей обучения к
обучающимся;
Уметь:
- выбирать методы защиты от
опасностей применительно к
сфере своей профессиональной
деятельности;
- предлагать помощь коллегам (в
случае необходимости) с учетом
их индивидуальных
психологических особенностей;
- исследовать
психофизиологические функции и
качества: свойства и
функциональные состояния
нервной системы; свойства
анализаторных систем;
характеристики двигательного
аппарата; высшие психические
функции.
Владеть:
- основными методами защиты от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- методами профессионального
подбора (отбор, консультация,
ориентация).
Знать:
- определение здоровья;
взаимоотношение
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адаптации
с учетом индивидуальнотипологических особенностей.

индивидуального и
общественного здоровья;
- факторы, влияющие на
индивидуальное и общественное
здоровье,
- основополагающие подходы в
оценке состояния здоровья и
адаптации;
- понятие: адаптация.
Уметь:
- оценивать и интерпретировать
основные показатели здоровья,
уровень здоровья, ресурсы
здоровья;
- выявлять и анализировать
факторы, влияющие на здоровье;
- работать в группе специалистов
различных направлений с целью
решения проблем
здоровьесбережения;
- применять методики
определения и оценки факторов
риска заболеваний в учебной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
- методами оценки уровня
здоровья, адаптации,
функциональных состояний
человека;
- основными принципами оценки;
- здоровьесберегающими
технологиями.
Б1.В.ДВ.3.1 Физиология двигательной активности
ПК-1

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих
направленность (профиль)
программы магистратуры.

Знать:
- механизмы срочной и
долговременной физиологической
адаптации организма к
мышечным нагрузкам;
Уметь:
- применять научные знания в
области физиологии двигательной
активности в учебной,
научной и профессиональной

64

деятельности;
ПК-2

способностью планировать и
реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ПК-1

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

Владеть:
- основными методами, приемами
сбора и анализа научной
информации в области
физиологии двигательной
активности, используя
современные методы
физиологических исследований и
информационные технологии при
сборе, хранении, обработке
полученной информации.
СК-4
способностью оперировать
Знать:
основными общебиологическими
- физиологические механизмы
принципами оценки здоровья и
управления движениями и
адаптации с учетом
энергообеспечения мышечной
индивидуально-типологических
деятельности;
особенностей
- влияние различных режимов
двигательной активности на
развитие и состояние организма
на различных уровнях
индивидуальной организации;
Уметь:
- осуществлять нормирование
двигательной активности с учетом
пола, возраста и других
индивидуально-типологических
особенностей.
Б1.В.ДВ.3.2 Здоровьесберегающая деятельность в системе образования
Знать:
социально-педагогические
модели сохранения и укрепления
здоровья
субъектов
воспитательно-образовательного
процесса
Уметь:
анализировать
состояние
здоровья учащихся
Знать:
- способы проведения
комплексного психологофизиологический и социально-
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СК-4

прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.
способностью оперировать основными общебиологическими принципами оценки здоровья и адаптации с учетом индивидуально-типологических особенностей

педагогический мониторинг
показателей здоровья, адаптации
и развития обучающихся
Знать:
- определение здоровья;
взаимоотношение
индивидуального, группового и
общественного здоровья;
- факторы, влияющие на
индивидуальное, групповое и
общественное здоровье, их
значение и взаимодействие
- понятие: адаптация.
Уметь:
- применять методики
определения и оценки факторов
риска заболеваний в практической
деятельности;
- работать в группе специалистов
различных направлений с целью
решения проблем здоровьесбережения.
Владеть:
- методами оценки и коррекции
функциональных состояний и
работоспособности человека;
- основными принципами оценки
уровня здоровья и адаптации;
- здоровьесберегающими технологиями.

Б1.В.ДВ.4.1 Возрастная нейрофизиология
ОК-1

способностью к абстрактному
мыш-лению, анализу, син-тезу

Знать:
- нейрофизиологические
феномены с позиции системного
подхода.
Уметь:
анализировать
поведение
человека
в
аспекте
нейрофизиологических
особенностей
мозга
и
индивидуального опыта;
- применять в эксперименте
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ОПК-3

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности
для постановки и решения новых
задач

СК-1

владением предметной областью
разработки эффективных методов
изучения структурных,
динамических свойств
функциональных систем

методы оценки функциональных
асимметрий для характеристики
индивидуально-типологических
особенностей человека;
- демонстрировать творческий
подход в процессе обучения.
Знать:
- нейрофизиологические
механизмы, формирования
познавательных процессов на
разных этапах развития ребенка;
- возрастные особенности
функциональной асимметрии
мозга для эффективного обучения
детей разных возрастных
категорий.

Знать:
- понятие функциональные
системы;
- отличие специфических и
неспецифических функциональных
систем.
Уметь:
- обосновывать эффективность
методов исследо-вания состояния
функциональных систем.
Владеть:
- методами изучения структурных,
динамических свойств
функциональных систем.
Б1.В.ДВ.4.2 Психофизиологические основы аддиктивного поведения
ПК-1
способностью творчески
Знать:
использовать в научной и
- общие и частные
производственно-технологической
психофизиологические
деятельности знания
механизмы формирования
фундаментальных и прикладных
зависимого поведения;
разделов дисциплин (модулей),
Уметь:
определяющих направленность
- применять научные знания о
(профиль) программы
психофизиологических
магистратуры.
механизмах аддикций в учебной,
научной и профессиональной
деятельности.
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СК-3

СК-4

пониманием психофизиологических Знать:
и биологических основ
- современные
жизнедеятельности человека,
представления о роли
требований к среде обитания для
мозговой системы
сохранения здоровья
подкрепления и биогенных
аминов в формировании
аддиктивного поведения;
- нейрохимические основы
действия психоактивных
веществ, определяющие
специфику формирования
разных форм химической
зависимости;
-психофизиологические
особенности формирования и
течения нехимических
(поведенческих) аддикций;
Уметь:
- обосновывать с
психофизиологических
позиций возможность
выявления факторов риска и
разработки мер
профилактики и коррекции
аддиктивного поведения
способностью оперировать
Уметь:
основными общебиологическими
- оценивать уровень здоровья,
принципами оценки здоровья и
ресурсы здоровья у лиц с
адаптациис учетом индивидуально- аддиктивным поведением и
типологических особенностей.
группы риска;
- выявлять и анализировать
влияние аддиктивного поведения
на здоровье;
- работать в группе специалистов
различных направлений с целью
решения проблем профилактики и
коррекции аддиктивного
поведения;
Владеть:
- методами определения и
оценки
психофизиологических
факторов риска
формирования
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аддиктивного поведения в
практической деятельности.
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Учебная практика
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
готовностью использовать
Знать:
ОПК-3
фундаментальные биологические
- основные понятия и методы
представления в сфере
фундаментальных разделов
профессиональной деятельности для биологии, необходимые для
постановки и решения новых задач.
освоения современных проблем
биологии.
Уметь:
- использовать фундаментальные
и прикладные знания в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами решения новых
исследовательских задач.
способностью самостоятельно
Знать:
ОПК-4
анализировать имеющуюся
- нормативные документы,
информацию, выявлять
регламентирующие организацию
фундаментальные проблемы, ставить и методику проведения научнозадачу и выполнять полевые,
исследовательских и производстлабораторные биологические
венно-технологических
исследования при решении
биологических работ;
конкретных задач с использованием - современные методы
современной аппаратуры и
исследования биологических
вычислительных средств, нести
объектов.
ответственность за качество работ и Уметь:
научную достоверность результатов. - разрешать проблемы путем
использования комплексных
источников знания, которые
могут быть неполными, в новых и
незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию
(чтение, конспектирование,
реферирование).
Владеть:
- методами самостоятельного
анализа имеющейся информации.
способностью
применять
Знать:
ПК-3
методические основы
- методы выполнения
проектирования, выполнения
лабораторных работ по
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полевых и лабораторных
биологических, экологических
исследований, использовать
современную аппаратуру и
вычислительные комплексы ( в
соответствии с направленностью
(профилем) программы
магистратуры)

ОПК-3

ОПК-4

физиологии и психофизиологии.
Уметь:
- проводить эксперимент.
Владеть:
- методом системного анализа с
использованием вычислительной
техники (принцип системности).

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач.

Знать:
- основные понятия и методы
фундаментальных разделов
биологии, необходимые для
освоения современных проблем
биологии.
Уметь:
- использовать фундаментальные
и прикладные знания в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами решения новых
исследовательских задач.
способностью самостоятельно
Знать:
анализировать имеющуюся
- нормативные документы,
информацию, выявлять
регламентирующие организацию
фундаментальные проблемы, ставить и методику проведения научнозадачу и выполнять полевые,
исследовательских и производстлабораторные биологические
венно-технологических
исследования при решении
биологических работ;
конкретных задач с использованием - современные методы
современной аппаратуры и
исследования биологических
вычислительных средств, нести
объектов.
ответственность за качество работ и Уметь:
научную достоверность результатов. - разрешать проблемы путем
использования комплексных
источников знания, которые
могут быть неполными, в новых и
незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию
(чтение, конспектирование,
реферирование).
Владеть:
- методами самостоятельного
анализа имеющейся информации.
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ПК-1

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры.

Предлагаемые места практики:

Знать:
- основные теории, концепции и
принципы в избранной области
деятельности;
- определять необходимые данные
и источники информации.
Уметь:
- использовать принципы
методов эксперимента.
Владеть:
- методом системного анализа
(принцип системности).
ФГБОУ ВО Кемеровский
государственный университет

Производственная практика
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ОК-2
готовностью действовать в
Знать:
нестандартных ситуациях, нести
- структуру инновационной
социальную и этическую
деятельности.
ответственность за принятые
Уметь:
решения.
- планировать и реализовывать
инновационную деятельность;
- принимать участие в конкретном
инновационном проекте,
реализуемом на базе практики.
Владеть:
- приемами организации
инновационной деятельности в
собственной работе.
ОК-3
готовностью к саморазвитию,
Знать:
самореализации, использованию
- о способах совершенствования и
творческого потенциала.
развития своего научного и
культурного уровня;
- принципы использования
современных информационных
технологий в профессиональной
деятельности.
Уметь:
- анализировать и обобщать
передовой педагогический опыт и
личный опыт работы в
образовательном учреждении.
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ОПК-1

готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной
деятельности

ОПК-2

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этические,
конфессиональные и культурные
различия.
готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач.

ОПК-3

ПК-9

владением навыками
формирования учебного материала,
чтения лекций, готовностью к
преподаванию в
общеобразовательных
организациях, а также в
образовательных организациях
высшего образования и
руководству научноисследовательской работой
обучающихся, умением
представлять учебный материал в
устной, письменной и графической

Владеть:
- приѐмами повышения своего
научного и культурного уровня.
Знать:
- методологию, конкретные
методы организации работы
профессиональных коллективов.
Уметь:
- обмениваться информацией
профессионального/научного
характера в процессе делового
общения.
Уметь:
- организовать самостоятельный
профессиональный трудовой
процесс, выстраивать отношения
с коллегами и работать в команде.
Знать:
- основные тенденции развития
образовательной системы в
решение современных проблем
биологии.
Уметь:
- выявлять взаимосвязи научноисследовательского и учебного
процессов в вузе;
- ставить и решать задачи в
формировании социальных
человеческих отношений.
Знать:
- методику проведения различных
видов учебных занятий (лекций,
практических, семинарских и
лабораторных занятий).
Уметь:
- проявлять инициативу и
самостоятельность в
разнообразной деятельности;
- определять цели и
последовательность действий,
необходимых для достижения
целей;
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форме для различных контингентов
слушателей.

Б2.П.2 Преддипломная практика
ОК-1
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.

- грамотно и аргументированно
выражать свою точку зрения, вести
дискуссию по проблемам
профессиональной деятельности.
Владеть:
- методикой передачи информации
в связных, логичных и
аргументированных
высказываниях;
- правилами, посредством которых
коммуникативные единицы
выстраиваются в осмысленные
предложения;
- навыками публичной речи,
аргументацией, ведения дискуссии;
- навыками литературной и
деловой письменной и устной
речи, навыками публичной и
научной речи;
-приѐмами организации и проведения научно-исследовательских
биологических работ

Знать:
- основные принципы научного
творчества, его социальные и
психологические факторы;
- системный характер научного
знания.
Уметь:
- выполнять задания, требующие
системного подхода;
- разрешать проблемы путем
использования комплексных
источников знания, которые
могут быть не полными, в новых
и незнакомых контекстах.
Владеть:
- интерпретацией биологической
информации для решения
научных и практических
биологических задач;
- навыками системного анализа
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ОПК-4

ОПК-9

ПК-1

познаваемых объектов;
-способностью к вычленению их
структурных элементов, к
установлению связей между
ними.
способностью самостоятельно
Знать:
анализировать имеющуюся
- нормативные документы,
информацию, выявлять
регламентирующие организацию
фундаментальные проблемы, ставить и методику проведения научнозадачу и выполнять полевые,
исследовательских и производстлабораторные биологические
венно-технологических
исследования при решении
биологических работ;
конкретных задач с использованием - способы анализа имеющейся
современной аппаратуры и
информации;
вычислительных средств, нести
- современные методы
ответственность за качество работ и исследования биологических
научную достоверность результатов. объектов.
Уметь:
- разрешать проблемы путем
использования комплексных
источников знания, которые
могут быть неполными, в новых и
незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию
(чтение, конспектирование,
реферирование).
Владеть:
- методами самостоятельного
анализа имеющейся информации;
- навыками работы с
библиотечными каталогами.
способностью профессионально
Уметь
оформлять, представлять и
-оформлять и докладывать
докладывать результаты научнорезультаты своей научноисследовательских и
исследовательской работы
производственно-технологических
работ по утвержденным формам
способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),

Знать:
- основные теории, концепции и
принципы в избранной области
деятельности.
Уметь:
- получив задание, убедиться в его
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определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры.

понимании;
- определять необходимые данные
и источники информации;
- анализировать информацию,
необходимую для принятия
решения;
- регулярно оценивать
собственную профессиональную
деятельность и ее результаты с
учетом целей и задач
организации;
- использовать принципы
методов эксперимента.
Владеть:
- способами создания и методами
работы с базами данных;
- методом системного анализа
(принцип системности).

Научно-исследовательская работа
ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для

Знать:
- междисциплинарные аспекты
изучаемого направления.
Уметь:
- вести вопросы
междисциплинарного характера;
- выполнять задания, требующие
системного подхода;
- разрешать проблемы путем
использования комплексных
источников знания, которые
могут быть не полными, в новых
и незнакомых контекстах.
Владеть:
- интерпретацией биологической
информации для решения
научных и практических
биологических задач;
- способностью к обучению
новым методам исследования и
технологиям.
Знать:
- грамматические особенности
языка документов и других
материалов (отчѐты, презентации)
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решения задач профессиональной
деятельности

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7

Уметь:
- применять теоретические знания
по методам сбора, хранения,
обработки и передачи
информации с использованием
современных высоких технологий
готовностью использовать
Уметь
фундаментальные биологические
- использовать основы
представления в сфере
физиологии и психофизиологии
профессиональной деятельности для при выполнении соей научнопостановки и решения новых задач
исследовательской работы.
способностью самостоя-тельно
Знать:
анализировать имеющуюся
-нормативные документы,
информацию, выявлять
регламен-тирующие организацию
фундаментальные проблемы,
и методику проведения научноставить задачу и выполнять
исследовательских и
полевые, лабораторные биологичес- производственнокие исследования при реше-нии
технологических биологических
конкретных задач с использованием работ;
современной аппаратуры и
-современные методы
вычислитель-ных средств, нести
исследования биологических
ответст-венность за качество работ объектов.
и научную достоверность
Уметь:
результатов
- разрешать проблемы путем
использования комплексных
источников знания, которые
могут быть неполными, в новых и
незнакомых контекстах;
- преобразовывать информацию
(чтение, конспектирование).
Владеть:
- навыками работы с
библиотечными каталогами;
- приемами организации и
планирования физиологического
эксперимента.
готовностью творчески применять
Знать:
современные компьютерные
- новые методы исследования и
технологии при сборе, хранении,
компьютерные технологии для
обработке, анализе и передаче
сбора и анализа биологической
биологической информации для
информации.
решения профессиональных задач
Уметь:
- планировать, организовывать и
проводить научно-
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ОПК-9

способностью профессио-нально
оформлять, представлять и
докладывать результаты научноиссле-довательских и производственно-технологических работ по
утвержденным формам.

исследовательские и
производственно-технические
работы по теме магистерской
программы с применением
современных компью-терных
технологий;
- собирать необходимый
теоретический и практический
материал для выполнения научноисследовательской работы;
- использовать информационные
средства для получения новых
знаний в области биологии;
- использовать современные
компьютерные технологии для
решения
научноисследовательских
и
производственно-технологических
задач
профессиональной
деятельности, для сбора и анализа
биологической информации.
Владеть:
- современными компьютерными
технологиями при сборе,
хранении, обработке, анализе и
передаче биологической
информации.
Знать:
- основные приемы и способы
оформления, представления и
интерпретации результатов
научно-исследовательских работ
по принятым и утвержденным
формам.
Уметь:
- применять полученные знания
по оформлению, представлению и
интерпретации результатов
научно-исследовательских работ в
учебной и профессиональной
деятельности;
- представлять и докладывать
результаты научноисследовательских работ по
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ПК-1

ПК-2

ПК-3

способностью творчески
использовать в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность
(профиль) программы
магистратуры
способностью планировать
и реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

способностью применять
методические основы
проектирования, выполнения
полевых и лабораторных
биологических, экологических
исследований, использовать

утвержденным формам;
- оценивать пригодность и
эффективность использования тех
или иных приемов подачи
результатов исследовательской
деятельности.
Владеть:
- основными приемами и
способами оформления,
представления и интерпретации
результатов научноисследовательских работ и
моделирования биологических
процессов.
Уметь
-создавать собственные проекты и
планировать научноисследовательскую работу на
основе имеющихся знаний.

Знать:
основные
принципы
планирования
и
реализации
научно-исследовательских
и
поисковых исследований.
Уметь:
- планировать научноисследовательские и поисковые
исследования в зави-симости от
поставленных целей и задач.
Владеть:
- основными приемами и
методами планирования научноисследова-тельских и поисковых
исследований.
Знать:
- методические основы
проектирования и выполнения
полевых и лабораторных
биологических исследований с
использованием современной
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современную аппаратуру и
вычисли-тельные комплексы (в
соответствии с направлен-ностью
(профилем) программы
магистратуры)

ПК-4

способностью генерировать новые
идеи и методические решения

СК-1

владением предметной областью
разработки эффективных методов
изучения структурных,
динамических свойств
функциональных систем

аппаратной и приборной техники
и вычислительных комплексов с
современным научным
программным обеспечением.
Уметь:
- самостоятельно выполнять
полевые и лабораторные
биологические исследования с
использованием современной
аппаратной и приборной техники
и вычислительных комплексов
при условии обязательного
планирования предстоящих работ
с оценкой ожидаемых
результатов.
Владеть:
- приемами планирования и
проведения полевых и
лабораторных биологических
исследований с использованием
современной аппаратуры и
вычислительных комплексов.
Знать:
- основные теории, концепции и
принципы в избранной области
деятельности.
Уметь:
- генерировать новые идеи и
методические решения при
выполнении индивидуальной
научно-исследова-тельской
работы.
Владеть:
- системным мышлением.
Знать:
- понятие: функциональные
системы;
- отличие специфических и
неспецифи-ческих
функциональных систем.
Уметь:
- обосновывать эффективность
методов исследования состояния
функциональных систем.
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СК-2

СК-3

Владеть:
- методами оценки структурных и
динамических свойств
функциональных систем.
владением принципами
Знать:
мониторинга, оценки
- принципы проведения
функционального состояния
мониторинга состояния организма
организма,
человека;
электрофизиологическими
- методы оценки
методами, приемами планирования нейродинамических показателей
и реализации соответствующих
состояния человека.
мероприятий
Уметь:
- планировать и реализовывать
мероприятия проведения
мониторинга;
- интерпретировать результаты
проведения мониторинга;
- начинать и направлять
коммуникативный процесс.
Владеть:
- электрофизиологическими и
функциональнодиагностическими методами
оценки состояния основных
систем организма;
- общением в разных
коммуникативных ситуациях,
контролировать
коммуникативный процесс.
пониманием психофизиологических Знать:
и биологических основ
- теоретические основы и иметь
жизнедеятельности человека,
базовые представления о
требований к среде обитания для
принципах и механизмах
сохранения здоровья
регуляции физиологических
функций;
- биологические основы
интеллектуальной деятельности;
- современные представления о
принципах структурной и
функциональной организации и
механизмах регуляции
анализаторов;
- особенности сенсорного
восприятия и ощущений,
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взаимодействие сенсорных
систем;
- психофизиологические
отклонения в развитии при
различных видах сенсорных
деприваций;
- основные правила гигиены и
профилактики сенсорных
функциональных систем;
Уметь:
- сопоставлять специфику
деятельности рецепторов,
относящихся к разным
сенсорным системам человека;
выполнять
практические
задания,
объяснять
их
целесообразность;
- пользоваться современными
методами анализа и синтеза
информации,
обработки
полученных данных;
-использовать преимущества
хронотерапевтического подхода в
лечении заболеваний;
- формировать современные
представления о неоднородности
созревания разных структур мозга
в процессе онтогенеза;
Владеть:
- знаниями о взаимодействии
местных, гормональных и
нервных механизмов регуляции
физиологических функций;
- методами оценки состояния
основных систем организма
человека;
- средствами самостоятельного
достижения должного уровня
работоспособности;
- знаниями о современном
состоянии проблемы
биологических часов и регуляции
биологических ритмов;
- теоретическими знаниями о
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СК-4

способностью оперировать
основными общебиологическими
принципами оценки здоровья и
адаптации с учетом
индивидуально-типологических
особенностей

закономерностях морфофункционального развития организма;
- средствами самостоятельного
достижения должного уровня
здоровья с учетом требований к
среде обитания.
Уметь
- использовать основные
общебиологическими принципами
оценки состояния здоровья

Предлагаемые места практики:

ФГБОУ ВО Кемеровский
государственный университет
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с
учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых
функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
устанавливаются
с
учетом
особенностей
их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья и
прописываются в индивидуальных программах практик.
Факультативные дисциплины
ФТД.1 Эволюционная биология
ОПК-3

готовностью использовать
фундаментальные биологические
представления в сфере
профессиональной деятельности
для постановки и решения новых
задач

Знать:
- о методах, теоретических и
экспериментальных основах
эволюционной биологии
Уметь:
-анализировать фундаментальные
представления о механизмах и
процессах эволюции в биологии

ФТД.2 Социальная экология
ОК-2

готовностью
действовать
нестандартных ситуациях,

в знать:
нести – социальную значимость своей
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социальную
и
ответственность
за
решения

ОПК-6

этическую деятельности в сфере экологии;
принятые – нравственно-этические основы
экологической культуры;
– условия устойчивого развития
человечества.
уметь:
– определять причины социальноэкологического кризиса;
– оценивать влияние человека на
экологические явления.
владеть: методами решения
проблем, возникших при
чрезвычайных и других
натандартных ситуациях

способностью использовать знание
основ
учения
о
биосфере,
понимание
современных
биосферных
процессов
для
системной оценки геополитических
явлений

знать:
–фундаментальные понятия,
законы и принципы социальной
экологии;
– основные законы и
нормативные акты по охране
биосферы;
–принципы и способы защиты окружающей
среды.

уметь:
–объяснить причинноследственные связи
экологических и исторических
процессов;
–- развивать идеи устойчивого
развития, экологической
деятельности и культуры
населения.
владеть:
– методами использования
международного экологического
права для решения проблем
устойчивого развития и охраны
окружающей среды.
ФТД.3 Экологический мониторинг
ОПК- 4

способностью самостоятельно
анализировать имеющуюся
информацию, выявлять

Знать:
- современные концепции
мониторинга;

83

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

- особенности организации
фонового мониторинга;
- уровни экологического
неблагополучия территорий и
критерии их выделения;
- основные критерии оценки
состояния природной среды.
Уметь:
- оперировать данными,
полученными в различных
организациях, проводящих
мониторинговые исследования;
- проводить экспресс-анализ
отдельных элементов
окружающей природы;
- анализировать изменения,
происходящие в среде обитания
организмов.
Владеть:
- информацией о системе
национального мониторинга
России.

4.3. Адаптационные дисциплины
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компет освоения
енции АОПОП ВО
Содержание
компетенций
Б1.В.ДВ.1.3 Психология стресса
ОК-2

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

Знать:
- особенности развития, социализации, образовательной
и профессиональной деятельности людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях.
Уметь:
- анализировать психологические проблемы,
возникающие в процессе социализации, образовательной
и профессиональной деятельности людей с
ограниченными возможностями;
устанавливать доверительный контакт и поддерживать
диалога, определить проблемы, возникающие в
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социально- психологической практике;
использовать основные дидактические приѐмы в
процессе практической профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Рабочие программы дисциплин
5.4. Программы практик/НИР
Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе
«Реализуемые образовательные программы»
(http://www.kemsu.ru/sveden/education#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B
0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B)
6. Контроль качества освоения
6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
устанавливаются вузом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т. п.). и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определѐнные
соответствующими локальными документами.
При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете / экзамене.
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При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются
ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство;
возможно
также
использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
зачета (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей:
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письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме.
6.2. Фонды оценочных средств
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
При необходимости предоставляется техническая помощь.
6.3. Государственная итоговая аттестация
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
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(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной
организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определѐнные соответствующими локальными
документами.
7. Характеристика условий реализации образовательной программы
7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем
образовательную программу
Реализация АОПОП ВО по направлению подготовки – Биология
обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников, имеющих степень кандидата
или доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по основной профессиональной образовательной
программе направления 06.04.01. Биология составляет 100 %.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связанна с направленностью
(профилем) подготовки (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры не менее 20 процентов.
7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой).
Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
обучающихся используются как универсальные, так и специальные
информационные и коммуникационные средства.
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Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе
дисциплины.
Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
осуществляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного
материала.
№
п/п

Наименование
образовательной технологии

Краткая характеристика

1
1.

2
Проблемное обучение

3
Поисковые методы, постановка
познавательных задач с учетом
индивидуального социального опыта и
особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

2.

Концентрированное обучение

методы, учитывающие динамику и
уровень работоспособности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

3.

Модульное обучение

Индивидуальные методы обучения:
индивидуальный темп и график
обучения с учетом уровня базовой
подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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4.

Дифференцированное
обучение

Методы индивидуального личностно
ориентированного обучения с учетом
ограниченных возможностей здоровья
и личностных психологофизиологических особенностей

5.

Социально-активное,
интерактивное обучение

Методы социально-активного
обучения, тренинговые,
дискуссионные, игровые методы с
учетом социального опыта
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в
форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме, в форме электронного документа;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не
менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного
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издания по каждой дисциплине, в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья (включая электронные базы периодических изданий);
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние пять-десять лет.
В случае применения дистанционных образовательных технологий
каждый обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде с использованием специальных технических и программных средств,
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в
рабочих программах модулей (дисциплин), практик.
При использовании в образовательном процессе дистанционных
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах;
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft;
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»;
OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения
плоскопечатных текстов.
7.4. Материально-техническая база
Материально-техническая база, безбаръерная среда
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и
сооружениям.
У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.
Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены
два лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для
перемещения на любой этаж корпуса № 2.
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На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для
автотранспорта инвалидов.
Имеются в наличии:
- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- системы сигнализации и оповещения;
- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для
практических занятий, научной библиотеке
Материально-техническая база, основные материально-технические
средства
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК»
С-1И (индукционная петля),
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,
Аудиотехника.
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает
в себя: персональный компьютер с предустановленным программным
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для
чтения, программное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений
компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook –
программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик
вертикальный;
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путѐм осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор
речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа
«JAWS for Windows 16.0 Pro»;
Видеоувеличитель ONYX Portable HD;
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной),
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем.
Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
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Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index EverestD V4" или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в
Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)"
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов
Комплект Звуковой маяк «Парус»
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный
(левый)
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок
сверху Аккорд;
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570;
Выносная кнопка;
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными
возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления
под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений
7.5. Финансовые условия
Информация размещена на сайте
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment
7.6. Рекомендации
1. по сопровождению учебного процесса
В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено
комплексное сопровождение, включающее в себя:
Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на
контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса. Оно
включает в себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных
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консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и
преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников по психофизическим особенностям обучающегося с ОВЗ и
инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические семинары и
инструктажи для ППС, методистов и иную деятельность. Организационнопедагогическое содействие осуществляется учебно-методическим управлением,
дирекциями институтов, деканатами факультетов, Лабораторией социальной и
психологической помощи.
В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и
следующие задачи:
адаптацию учебных программ и методов обучения;
внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и
реабилитационных технологий;
методическую поддержку;
взаимодействие сопровождающих служб;
снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов,
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно
включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур,
психопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психологопедагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и
психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со
студентами, социальными структурами и общественными организациями,
научными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов,
деканатами факультетов. В рамках этого направления сопровождения решаются
следующие задачи:
разработка индивидуальных программ психологического сопровождения
учащихся в вузе;
психологическая диагностика;
психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции,
консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;
психологическая помощь преподавательскому составу;
• психологическая помощь семье.
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Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагностику
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинскооздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием
«ВИТА»,
профсоюзной
организацией
обучающихся,
межвузовской
поликлиникой.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и
противопоказания по конкретной специальности;
разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения
учащихся в учебном заведении;
согласование и координация своей деятельности с лечебными
учреждениями; направление в лечебные учреждения для получения узкой
специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное
лечение, протезирование и ортезирование;
передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медикоконсультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое и
медицинское просвещение;
контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,
установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима
обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и
"повышенного риска" с медицинской точки зрения; принятие решения
при необходимости экстренной медицинской помощи;
контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;
осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной
помощи,
стипендиального
обеспечения.
Социальное
сопровождение
осуществляется Лабораторией социальной и психологической помощи,
управлением социально-воспитательной работы со студентами, социальными
структурами, административно-хозяйственной частью, научно-инновационным
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управлением; Центром мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом
обучающихся.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
координация и контроль работы всех сопровождающих служб;
разработка индивидуальных программ социального сопровождения
(содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии
социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального
обеспечения, волонтерская помощь);
социальная диагностика;
осуществление социального патронажа;
посредническая функция между обучающимися и вузом, а также
учреждениями государственной службы реабилитации в реализации
личных и профессиональных планов;
консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий,
содействие реализации их прав;
социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым
навыкам);
организация участие в научной, творческой, спортивной жизни
университета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой
деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах;
содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии
с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со
службой занятости и работодателями;
отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной
деятельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и
проблем в профессиональной реабилитации.
Технологическое сопровождение обеспечивает:
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ или с
инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и
воспроизводства учебной информации, основанных на современных
технологиях, включая разработку и внедрение специальных методик,
информационных технологий и дистанционных методов обучения.
Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического
обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов,
деканатами факультетов.
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