
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Физиология и психофизиология»  

по направлению подготовки  

06.04.01 Биология  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биология поведения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 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; общие и частные психофизиологические механизмы 

формирования зависимого поведения; особенности поведения человека в экстремальной 

ситуации 

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной деятельности; 

глубоко осмысливать и формировать диагностические решения проблем биологии путем 

интеграции фундаментальных биологических представлений и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности; анализировать полученную 

информацию; демонстрировать знания фундаментальных и прикладных разделов 

физиологии; определять необходимые данные и источники информации 

Владеть: навыками самостоятельной работы с литературными источниками для 

повышения своего профессионального уровня; методом системного анализа (принцип 

системности) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Взаимосвязь 

функций организма 

Взаимосвязь функций организма: Биологические основы 

поведения человека. Принцип Оккама. Единство психического и 

соматического. Три функции личности. Связь психики и поведения 

с гормонами. 

Три школы 

объективной 

психологии 

Три школы психологии: Русская школа. Бихевиоризм. Этология. 

Единство нервной и гуморальной регуляции. 

Структура 

поведения 

Структура поведения: Понятие поведения. Потребности. 

Витальные потребности. Социальные потребности. Идеальные 

потребности. Соотношение потребностей. Поведенческий акт. 

Потребности. Мотивация. Программа действия. Сопоставление 

полученного результата с ожидаемым. Индивидуальные 

особенности. Действие гуморальных факторов на разных этапах 

поведенческого акта. Потребности. Мотивация. Движение. 

Психические состояния. Контрольные вопросы. 

Гуморальная 

система 

Гуморальная система: Общая часть. Различия между нервной и 

гуморальной регуляцией. Функциональная классификация 

гуморальных факторов. Основные гормоны и железы. Гипоталамо-

гипофизарная система. Гипоталамические и гипофизарные 

гормоны. Вазопрессин и окситоцин. Периферические гормоны. 

Стероидные гормоны. Мелатонин. Принципы гормональной 

регуляции. Передача гормонального сигнала: синтез, секреция, 

транспорт гормонов, их действие на клетки-мишени и 



инактивация. Поливалентность гормонов. Регуляция по механизму 

отрицательной обратной связи и гормональные влияния на 

психику. Взаимодействие эндокринных систем: прямая связь, 

обратная связь, синергизм, пермиссивное действие, антагонизм. 

Механизмы гормональных влияний на поведение. Обмен 

углеводов. Значение углеводов. Психотропный эффект углеводов. 

Содержание глюкозы в крови - важнейшая константа. 

Гуморальные влияния на различные этапы обмена углеводов. 

Метаболическая и гедонистическая функция углеводов. 

Комплексный пример психотропного эффекта гормонов: 

предменструальный синдром. Влияние контрацептивов. Влияние 

избытка соли в диете. Влияние пищевых углеводов. Влияние 

алкоголя. 

Стресс 

Стресс: Понятие стресса. Неспецифичность стресса. Системность 

стресса. Адаптивность стресса. Новизна изменений. Стресс 

сопровождает и приятные события. Определение величины 

стресса. Чувствительность. Реактивность. Скорости развития и 

скорость угасания реакции. Устойчивость к стрессорным 

ситуациям — это скорость угасания стрессорной реакции. 

Поведение при стрессе. Универсальная форма поведения при 

стрессе — смещенная активность. Формы смещенной активности. 

Груминг — смещенная активность, в которой сочетаются 

эндокринный и поведенческий компоненты стресса. Гормоны при 

стрессе. Психотропные эффекты стрессорных гормонов. 

Кортиколиберин. АКТГ. Окситоцин и вазопрессин. Эндорфины и 

энкефалины. Адреналин. Гормоны коры надпочечников. 

Педагогический мониторинг как средство управления 

здоровьесберегающей деятельностью. Общая модель проведения 

мониторинга: цели, задачи, область применения. Содержание 

медико-физиологического, педагогического и социально-

психологического мониторинга состояния здоровья, адаптации и 

развития субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Центры содействия укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников в системе образовательных учреждений 

(региональный компонент). 

Неконтролируемый 

стресс и депрессия. 

Неконтролируемый стресс и депрессия: Понятие 

неконтролируемого стресса. Эксперимент Шенгер-

Крестовниковой. Различные способы создания неконтролируемой 

ситуации. Практическое значение неконтролируемого стресса. 

Депрессия и тревога. Различия между депрессией и тревогой. 

Гормоны и депрессия. Методы защиты от неконтролируемого 

стресса. Биологический смысл депрессивных состояний.  

Психологические 

типы 

Психологические типы: Общие представления о типологизации. 

Синтетические и аналитические системы. Психосоматические 

типы; система Кречмера-Шелдона. Определение психологического 

типа. Генетическая детерминированность психо-логического типа. 

Генети-ческие и средовые влияния. Психологические типы А и Б. 

Поведение типа А - «бегство-борьба», поведение типа Б- 

«затаивание». Тип стрессор-ной реакции - А или Б - генетически 

детерминирован. Поведение типа А и Б у чело-века. Эндокринный 



стрессорный ответ типа А и Б. Адаптивность психологических 

типов А и Б. Поведение типа А и Б в неконтролируемой ситуации. 

Эндокринные реак-ции после неконтролируемого стресса у 

представителей типа А и Б. Субъективизм понятия 

контролируемости. Другие психологические типы.  

Социальное 

поведение 

Социальное поведение: Иерархия. Четыре шкалы социального 

ранга. Соотношение социального ранга и психологического типа. 

Гормоны и социальный ранг. Агрессивное поведение. Агрессивное 

поведение и гормоны. Асоциальное поведение и гормоны. 

Биологический смысл агрессии. Аффилиативное поведение. Роль 

гормонов вредительском поведении. Две стратегии социальных 

контактов у человека. Аффилиация и социальное обучение. 

Гносеологическое значение имитации. Склонность к имитации и 

пластичность поведения представителей поведенческого типа Б. 

Копулятивное поведение. Роль тестостерона. Роль других 

гуморальных факторов. Феромоны. Общие представления о 

феромонах. Физиология феромонов. Репродуктивное поведение и 

феромоны. Родительское поведение и феромоны. Социальная 

самоидентификация и феромоны. Феромоны и общение с 

животными. Роль феромонов в современном социальном 

поведении человека. Алкоголь. 

Половые различия 

Половые различия: Понятие пола. Хромосомный этап 

формирования пола. Гонадный этап формирования пола. 

Соматический этап формирования пола. Нейронный этап 

формирования пола. Социальный этап формирования пола. 

Возможные последствия рассогласования этапов. 

Фундаментальные различия двух полов. Биологическая 

целесообразность существования двух полов. Генетическая 

стабильность и индивидуальная пластичность женских особей. 

Мужские особи устойчивы к стрессу. Накопление ресурсов и 

циклирование женских особей. Мужской и женский 

психологические типы. Когнитивные различия. Гендерные 

различия. Две системы этики. Социальный смысл существования 

двух полов. Гомосексуализм. 

Ритмы 

жизнедеятельности  

Ритмы жизнедеятельности: Биологические ритмы. Основные 

принципы биоритмологии. Суточные и сезонные ритмы. 

Мелатонин и суточные ритмы. Сон. Структура сна. Гуморальные 

факторы и сон. Сон и депрессия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Большой практикум» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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 

пониманию нормы, границы применения норм для диагностических задач 

Уметь: проводить практические занятия с использованием психофизиологических 

методов; исследовать особенности физического и психофизиологического развития 

человека; оценить результаты экспериментальных исследований; 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; 

электрофизиологическими и функционально-диагностическими методами оценки 

состояния основных систем организма; методиками принципа мониторинга; методами 

коррекции и реабилитации нарушений психологического и физического здоровья 

человека. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Электроэнцефалография в 

научных исследованиях 

Введение в энцефалографию: Физиологические основы 

метода электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

 

Освоение методики съема ЭЭГ. Артефакты.: 
Практические навыки наложения электродов по схеме 10/20 

Jasper. Регистрация ЭЭГ при выполнении различных 

функциональных проб. 

 

Методы математической обработки компьютерной ЭЭГ: 
Спектральный и когерентный анализ ЭЭГ, выявление 

индивидуальной альфа частоты. Классический спектральный 

анализ и по Климешу. Интерпретация полученных данных. 

Полиграфия как метод 

психофизиологических 

исследований 

Особенности метода: Подразделение полиграфа по способу 

фиксации. Аналоговые (перьевые, чернильно-пишущие, 

традиционные), в которых запись данных производится на 

диаграммной бумаге. Цифровые (компьютерные, 

электронные). Современный компьютерный полиграф 

представляет собой переносной персональный компьютер с 

сенсорным блоком и регистрирующими датчиками. Для 

регистрации физиологических данных используются 

следующие датчики: верхнего (грудного) и нижнего 

(диафрагмального или брюшного) дыхания; сердечно-

сосудистой активности: артериального давления и/или 

пульса, кровенаполнения сосудов; электропроводности кожи 

(сопротивления кожи, кожно-гальванического рефлекса). 



 

Области применения полиграфа: Расследования 

(выяснение отношения к совершённому событию или 

выявление достоверности свидетельских показаний 

относительно совершённого противоправного действия). 

Скрининговые расследования (профилактические проверки 

трудоустраивающихся граждан, либо уже работающего 

персонала на выявление факторов риска, например, 

злоупотребление алкоголем, долги и кредиты, хищения, 

гомосексуализм и т.д., способных негативно отразиться на 

деятельности компании или служебного подразделения). 

 

Общая структура полиграммы: фон; реакция; артефакт. 

 

Вопросы в полиграфии и правила их составления: 
Основные: проверочные (ПВ), контрольные вопросы (КВ). 

Вспомогательные: нейтральные (НВ), жертвенно-

проверочные (ЖПВ), симптоматические (СМТ), вопросы 

комплекса вины (ВКВ). Правила составления вопросов. 

 

Факторы, влияющие на конечный результат 

психофизиологического исследования: Образование 

полиграфолога. Ошибочная интерпретация результатов. 

Предубеждение исследуемого лица. Предубеждение 

полиграфолога. Противодействие. Состояние проверяемого 

лица. 

Нутрициология 

Рациональное питание и физиологические основы его 

организации: Понятие о рациональном питании. История 

вопроса. Основные «школы» питания. Принципы 

рационального питания: достаточность, сбалансированность, 

разнообразие, безвредность. Режим питания, соотношение 

продуктов в меню, приоритеты питания. Региональность и 

сезонность питания. Питание и цивилизация. Общие 

особенности питания современного человека. Этно-

географические особенности питания. Питание различных 

возрастных и профессиональных групп населения. Предмет 

и задачи гигиены питания. 

 

Сбалансированное питание. Компоненты пищи - 

нутриенты и балластные вещества.: Нормальные 

величины основного обмена. Факторы, определяющие 

основной обмен. Определение величины фактического 

основного обмена. Определение величины должного 

основного обмена. Правило поверхности. Энергетические 

затраты организма при разных видах труда. Возрастные 

особенности обмена веществ и энергии. Регуляция обмена 

энергии. Высоко- и низкокалорийное питание. Соответствие 

калорийности пищи энергозатратам организма. 

Специфически-динамическое действие питательных 

веществ. Биологическое значение белков, жиров, углеводов. 

Пищевые источники и нормы питания. Водорастворимые и 



жирорастворимые витамины. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах.Состав пищи. Роль балластных веществ 

в питании.  

 

Питание и здоровье. Лечебное питание:"Болезни 

цивилизации" и роль питания. Влияние пищевых продуктов 

и диет на здоровье человека. Вред избыточного и 

недостаточного питания. Природные компоненты пищи, 

оказывающие неблагоприятное действие. Пища - фактор 

профилактики хронических и неинфекционных заболеваний. 

Зависимость работоспособности организма от питания. 

Особенности питания при различных заболеваниях. Понятие 

о диетическом питании. 

Профилактика, коррекция 

и реабилитация 

донозологических 

состояний 

Проблема здоровья населения России: Социальные, 

педагогические и медицинские аспекты проблемы здоровья 

населения в России. Роль государства в вопросах здоровья 

населения. Правовые, социальные, образовательные, 

семейные, медицинские, культурологические, юридические, 

экологические и личностные факторы здоровья населения. 

 

Оценка, профилактика и коррекция нарушений 

физического здоровья: Освоение методов оценки, 

профилактики и коррекции нарушений физического 

здоровья. Оценка, профилактика и коррекция 

дисгармоничности физического развития. Оценка, 

профилактика и коррекция плоскостопия. Оценка, 

профилактика и коррекция нарушений осанки и 

остеохондроза. Оценка, профилактика и коррекция 

нарушений зрения.  

Оценка, профилактика и коррекция нарушений 

психического здоровья: Методы оценки, профилактики и 

коррекции нарушений психического здоровья. Оценка, 

профилактика и коррекция нарушений умственной 

работоспособности. Оценка, профилактика и коррекция 

повышенной тревожности и психоэмоционального 

напряжения. Оценка, профилактика и коррекция 

депрессивных состояний.  

 

Системы биологической обратной связи (БОС) в оценке 

и коррекции функционального состояния организма: 
Концепция о биологической обратной связи (БОС). 

Принципы использования БОС и внедрения метода БОС в 

широкую практику немедикаментозных методов коррекции 

и совершенствования различных функций организма. 

Методика работы на аппаратно-программном комплексе 

«Нейрокор 3.1.С». Коррекция вегетативных нарушений с 

использованием БОС. Распознавание и коррекция 

избыточного мышечного напряжения с помощью системы 

БОС.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная нейрофизиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нейрофизиологические механизмы, формирования познавательных процессов на 

разных этапах развития ребенка; возрастные особенности функциональной асимметрии 

мозга для эффективного обучения детей разных возрастных категорий 

Уметь: проводить эксперимент 

Владеть: методом системного анализа (принцип системности) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Нейрофизиология 

Предмет и методы нейрофизиологии: Основные цели и задачи 

нейрофизиологии. Связь нейрофизиологии с другими 

дисциплинами. Краткая история развития дисциплины 

«Нейрофизиология». Методы изучения функционирования 

головного мозга человека: метод магнитно-резонансной 

томографии; компьютерная томография, ядерно-эмиссионная 

томография. Электрофизиологические методы исследования: ЭЭГ, 

ЭКОГ, КГР. Нейробиологические методы исследования, 

микроэлектронная техника.  

 

Физиология нейрона: Классификация нейронов по 

функциональному значению (сенсорные, ассоциативные, 

моторные). Цитоплазматическая мембрана. Внутриклеточные 

компоненты нейрона. Строение синапсов. Их классификация по 

способу передачи, по месту расположения, по эффекту, по 

медиатору. Строение простейших нейронных сетей. Функции 

нейрона (специфические и неспецифические). Нейроглия; 

микроглия и олигодендроглия, астроглия и их функция.  

 

Медиаторные системы мозга: Понятие о медиаторах. Роль 

медиаторов в психических функциях (памяти, эмоции, 

мотивации). Понятие о нейромедиаторах. Классификация 

медиаторных веществ. Медиаторные системы в центральной 

нервной системе: норадренергическая, дофаминергическая, 

серотонинергическая, ацетилхолинергическая. Гамма-

аминомаслянная кислота (ГАМК) и ее распространение в нервной 

системе, функции. Рецепторы к ГАМК.  

 

Моторные системы мозга: Организация моторной коры. 

Кортикоспинальный (пирамидный) путь. Роль красного ядра. Кора 

мозжечка и роль отдельных типов ее клеток. Взаимодействие 

коры и ядер мозжечка. Функции нижней оливы. Участие мозжечка 

в поддержании равновесия, управлении автоматизированными и 

произвольными движениями. Лобная, префронтальная, 

премоторная кора, их взаимодействие с базальными ганглиями. 



Роль полосатого тела, бледного шара, двигательных ядер 

таламуса, черные субстанции. Кинетический и кинестетический 

уровень двигательных процессов. Префронтальный уровень 

двигательных процессов. 

 

Нейрофизиология органов чувств: Принципы организации 

сенсорных путей. Переработка информации в сенсорной системе: 

процессы возбудительного и тормозного межнейронного 

взаимодействия. Адаптация сенсорной системы. Взаимодействие 

сенсорных систем: спинальный, ретикулярный, таламический и 

корковый уровень. Общие механизмы возбуждения рецепторов: 

трансдукция и трансформация. Детектирование сигналов. 

Нейрофизиология зрительной, слуховой, вестибулярной, 

соматосенсорной систем, вкуса и обоняния. 

 

Физиологические основы регуляции вегетативной системы и 

инстинктивного поведения: Функция ВНС. Анатомическое 

расположение центров симпатического и парасимпатического 

отделов ВНС. Влияние симпатической и парасимпатической 

нервной системы на функции организма. Вегетативные центы 

ствола мозга. Лимбическая система головного мозга. Физиология 

гипоталамуса. Контроль эндокринной системы. Основные 

биологические мотивации. Регуляция температуры тела. Контроль 

водного баланса в организме. Регуляция пищевого поведения. 

Регуляция полового поведения. Нейрофизиология мотивации.  

 

Нейрофизиологические механизмы, формирования 

познавательных процессов на разных этапах развития 

ребенка: Возрастная периодизация физиологического развития 

организма в онтогенезе. Закономерности роста и развития 

детского организма. Оценка функциональных возможностей мозга 

ребенка в обеспечении познавательных процессов на разных 

этапах индивидуального развития. 

 

Понятие о системе нейронных сетей.: Мозг как иерархически 

организованной динамической системе нейронных сетей, 

обеспечивающих реализацию когнитивной деятельности. 

Иерархия построения управления поведением человека. 

Возрастные особенности. Структурность, причинность, анализ 

синтез. Система управления поведением человека. Формирование 

в онтогенезе. 

 

Морфофункциональное созревание структур мозга.: 
Морфофункциональное созревание структур мозга и характер их 

динамического функционального объединения в процессе 

восприятия. Потребности, мотивации, эмоции. Чувство, 

ощущение, восприятие. Субъективная и объективная 

составляющие процесса восприятия. 

 

Нейропсихологическое и психофизиологическое 

тестирование.: Особенности психологического эксперимента. 

Подбор методов и опросников. Отличия научного эксперимента. 



Психофизиологическая проблема. Методы исследования ВНД 

детей и подростков. 

Возрастные 

особенности 

функциональной 

асимметрии мозга 

Понятие функциональной асимметрии мозга. Возрастные 

особенности.: Пренатальный период формирования асимметрии 

мозга. Сенсорная и моторная асимметрия в онтогенезе. 

Взаимодействие левого и правого полушарий в онтогенезе. 

Методы определения асимметрий мозга. 

 

Индивидуальный профиль асимметрии: Понятие об 

индивидуальном профиле асимметрии. Классификации профилей 

асимметрии. Особенности развития детей с разным профилем 

асимметрии. 

 

Психофизиологическая организация учебного процесса: 
Психофизиологические аспекты адаптации к школе. Понятие о 

работоспособности. Динамика работоспособности в течение 

учебного дня, недели, года. 

 

Психофизиология школьных трудностей: Понятие и причины 

школьных трудностей. Нейрофизиологические и 

психофизиологические особенности детей 6 – 7 лет и механизмы 

школьных трудностей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социально-педагогические модели сохранения и укрепления здоровья субъектов 

воспитательно-образовательного процесса; способы проведения комплексного психолого-

физиологический и социально-педагогический мониторинг показателей здоровья, 

адаптации и развития обучающихся  

Уметь: анализировать состояние здоровья учащихся  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Социальные и медико-

биологические 

предпосылки разработки 

учения о здоровье 

Общие представления о здоровье и факторах его 

определяющих: Состояние здоровья населения России. 

Здоровье как социальная и адаптивная ценность. 

Методологические основы и алгоритмы диагностики 

донозологических состояний. Факторы и принципы 

формирования культуры здоровья. 

 

Актуальные проблемы укрепления здоровья, адаптации и 

социализации обучающихся: Анализ состояния здоровья 

детей, подростков, учащейся молодежи Российской 

Федерации. Факторы «школьного риска», влияющие на 

показатели здоровья обучающихся и педагогов. Проблемы 

адаптивных и дезадаптивных перестроек в процессе обучения. 

Система 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Система здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений на основе адаптивно-

развивающего и личностно-ориентированного обучения и 

воспитания: Культурологическая ценность здоровья и ее 

прикладные аспекты в образовательных учреждениях. 

Проблемы валеологизации образовательной среды. Анализ 

основ законодательства, обеспечивающего охрану здоровья 

детей. Педагогические и психолого-физиологические 

подходы к созданию адаптивно-развивающей 

(здоровьесберегающей) образовательной среды. Социальная 

ценность здоровья педагога как условие создания адаптивно-

развивающей образовательной среды. 

 

Социально-педагогические модели сохранения и 

укрепления здоровья субъектов воспитательно-

образовательного процесса: Программно-целевой подход к 

реализации здоровьесберегающей деятельности. Структура 

социально-педагогической модели сохранения и укрепления 

здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса 

и уровни ее реализации. Пути и средства практической 

реализации региональной программы «Образование и 

здоровье». Реализация программы «Образование и здоровье» 



в социально-педагогическом пространстве крупного 

промышленного города. Здоровьесберегающая деятельность 

муниципальной системы образования в условиях малого 

города; сельского района. Здоровьесберегающая деятельность 

в муниципальном образовательном учреждении. 

 

Комплексный психолого-физиологический и социально-

педагогический мониторинг показателей здоровья, 

адаптации и развития обучающихся: Педагогический 

мониторинг как средство управления здоровьесберегающей 

деятельностью. Общая модель проведения мониторинга: цели, 

задачи, область применения. Содержание медико-

физиологического, педагогического и социально-

психологического мониторинга состояния здоровья, 

адаптации и развития субъектов воспитательно-

образовательного процесса. Центры содействия укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников в системе 

образовательных учреждений (региональный компонент). 

Разработка и реализация 

здоровьесберегающей 

модели в системе 

образования Кузбасса 

Внедрение в практику системы образования 

здоровьеразвивающих технологий: Разработка и внедрение 

познавательно-развивающих педагогических технологий 

оздоровительной направленности. Система адаптивного 

внутришкольного управления. Критерии результативности 

здоровьесберегающей деятельности. Информационно-

методические подходы к анализу деятельности 

образовательных учреждений. Инфраструктура центров 

психолого-педагогического, медико-физиологического 

мониторинга показателей здоровья, адаптации, 

индивидуального развития. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: морфологические особенности научных терминов в иностранном языке; 

грамматические, лексические и функционально-стилистические особенности научного 

иностранного языка 

Уметь: 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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 

для делового 

общения 

Публичные выступления: Особенности публичной речи, 

структура доклада, подготовка презентации, общение с 

аудиторией с учётом её особенностей. 

Иностранный язык 

для академических 

целей 

Письменная научная коммуникация: Научная литература. 

Жанры научного стиля. Основы теории перевода. Трансформации 

в процессе перевода. Научно-технический перевод. 

Реферирование и аннотирование научной литературы. Написание 

тезисов и статей. 

 

Методы научного исследования: Методология научного 

исследования. Методы научного исследования: наблюдение, 

беседа, эксперимент и др. 

 

Моя научная работа: Учёба в магистратуре, структура и 

содержание диссертационной работы, используемые методы 

исследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в биологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных технологий, необходимые для освоения 

дисциплин профессионального ; принципы использования современных информационных 

технологий для обеспечения высокого качества и достоверности результатов научной 

работы 

Уметь: представлять учебный материал в графической форме для различных 

контингентов слушателей с применением компьютерных технологий; 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.) 

Владеть: навыками организации индивидуального информационного пространства, 

автоматизации коммуникационной деятельности, с применением информационных 

технологий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Компьютерная обработка результатов 

исследования  

 

Обработка результатов исследования  

Основы баз данных и знаний. 

Автоматизированный банк данных. Его 

функции и составляющие. Системы 

управления базами данных. Модели 

данных. Объекты баз данных. 

Основные операции с данными. 

Статистическая обработка результатов.  

 

Визуализация результатов исследования 

 Оформление результатов 

исследований 

Госты. Создание графического 

сопровождения докладов 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование биологических процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 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; назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы, в том числе, в биологии; принципы построения математических 

моделей 

Уметь: использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 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: методами самостоятельного анализа имеющейся биологической информации и 

моделирования биологического процесса; 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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Математические 

модели в биологии 

Введение в математическое моделирование: Практическая 

работа 1 Понятие модели. Объекты, цели и методы 

моделирования. Модели в разных науках. Компьютерные и 

математические модели. История первых моделей в биологии. 

Современная классификация моделей биологических процессов. 

Регрессионные, имитационные, качественные модели. 

Принципы имитационного моделирования и примеры моделей. 

Специфика моделирования живых систем. 

2. Модели 

биологических 

систем, описываемые 

одним 

дифференциальным 

уравнением первого 

порядка 

Модели биологических систем, описываемые одним 

дифференциальным уравнением первого порядка: 
Практическая работа 2 Модели, приводящие к одному 

дифференциальному уравнению. Понятие решения одного 

автономного дифференциального уравнения. Стационарное 

состояние (состояние равновесия). Устойчивость состояния 

равновесия. Методы оценки устойчивости. Решение линейного 

дифференциального уравнения Практическая работа 3 

Непрерывные модели: экспоненциальный рост, логистический 

рост, модели с наименьшей критической численностью. Модель 

роста человечества. Модели с неперекрывающимися 

поколениями. Дискретное логистическое уравнение. Диаграмма 

и лестница Ламерея. Типы решений при разных значениях 

параметра: монотонные и затухающие решения, циклы, 

квазистохастическое поведение, вспышки численности. 



Матричные модели популяций. Влияние запаздывания. 

Вероятностные модели популяций. Лабораторная работа 1 

Составление дифференциального уравнения. Решение 

линейного дифференциального уравнения общего вида. 

Стационарное состояние. Устойчивость стационарного 

состояния. Формула Тейлора. Лабораторная работа 2 Анализ 

некоторых моделей роста популяции. Модель Мальтуса. Модель 

Ферхюльста. Модель проточного культиватора. Лабораторная 

работа 3 Анализ дискретной модели роста популяции. 

3. Модели 

биологических 

систем, описываемые 

системой 

дифференциальных 

уравнений 

Модели биологических систем, описываемые системой 

дифференциальных уравнений: Практическая работа 4 

Модели, описываемые системами двух автономных 

дифференциальных уравнений. Фазовая плоскость. Фазовый 

портрет. Метод изоклин. Главные изоклины. Устойчивость 

стационарного состояния. Линейные системы. Типы особых 

точек: узел, седло, фокус, центр. Пример: химические реакции 

первого порядка. Метод Ляпунова линеаризации систем в 

окрестности стационарного состояния. Примеры исследования 

устойчивости стационарных состояний моделей биологических 

систем. Уравнения Лотки. Уравнения Вольтерра. Метод 

функции Ляпунова. Практическая работа 5. 

Мультистационарные системы. Триггер. Примеры систем с 

двумя устойчивыми стационарными состояниями. Силовое и 

параметрическое переключение триггера. Эволюция. Отбор 

одного из двух и нескольких равноправных видов. Конкуренция 

двух видов в случае неограниченного и ограниченного роста. 

Генетический триггер Жакоба и Моно. Лабораторная работа 4. 

Система двух автономных линейных уравнений 

дифференциальных уравнений. Их решение. Типы особых точек. 

Лабораторная работа 5. Система двух автономных 

дифференциальных уравнений. Фазовая плоскость. Изоклины. 

Построение фазовых портретов.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Медико-биологические аспекты профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основными методами, приемами сбора и анализа научной информации в области 

физиологии, используя современные методы физиологических исследований и 

информационные технологии при сборе, хранении, обработке полученной информации 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные знания физиологии, медицины и 

психологии в сфере профессиональной деятельности; решать элементарные 

управленческие задачи, организовывать безопасную среду в учебной и производственной 

деятельности; организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

выстраивать отношения с коллегами 

Владеть: методами оценки состояния основных систем организма человека; средствами 

самостоятельного достижения должного уровня здоровья и работоспособности с учетом 

требований к среде обитания; представлениями о методах работы в профессиональных, в 

том числе предпринимательских, научных и образовательных коллективах 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы трудовой 

деятельности 

Основы трудовой деятельности: Понятие труда и трудовой 

деятельности. Трудовые действия, их классификация. Виды 

трудовой деятельности. Физический труд. Динамическая и 

статическая нагрузка. Общая (глобальная), региональная и 

локальная нагрузка. Рабочие позы (стоя, сидя, неудобная, 

фиксированная поза). Механизированные формы труда. 

Групповые формы труда (конвейеры). Формы труда, 

связанные с полуавтоматическим и автоматическим 

производствами. Формы труда, связанные с дистанционным 

управлением производственными процессами и механизмами. 

Умственный труд, его классификация. Формы 

интеллектуального труда. Операторский. Управленческий, 

творческий труд. Труд учащихся и студентов. 

Методы исследования 

трудовой деятельности 

Методы исследования трудовой деятельности: Методы 

изучения трудовой деятельности. Структура трудовой 

деятельности: субъект труда, содержание труда, условия, 

средства и организация труда. Методы изучения условий 

труда. Общие требования к методам исследования 

функциональных систем организма при трудовой 

деятельности. Методы исследования организационные, 

эмпирические, обработки данных, интерпретационные. 

Методы исследования: психологические, физиологические 

(двигательной, сердечнососудистой, дыхательная систем 

организма, сенсорных системы, психофизиологических 

функций), социологические (беседа, анкетирование, анамнеза 

и др.).  

Основы физиологии и Основы физиологии и психофизиологии 



психофизиологии 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности: Понятие 

профессиональной деятельности. Функции профессиональной 

деятельности. Понятия: профессия, специальность, 

квалификация работника, должность, карьера, специалист, 

руководитель, должностное лицо, представитель власти. 

Структура профессиональной деятельности: субъект труда, 

предмет труда, средства и условия труда. Классификации 

видов профессиональной деятельности в зависимости от 

получаемого дохода, , предмета труда. Мотивы 

профессиональной деятельности.Понятия профессионал, 

специалист и профессионально-квалифицированный 

работник. Стадии индивидуального развития человека как 

субъекта труда. Уровень зрелости и развития личности в 

трудоспособном периоде индивидуального развития человека. 

Стадии цикла профессионализации. Противоречия и кризисы 

профессионального развития личности.  

Факторы и условия 

труда, влияющие на 

работоспособность и 

здоровье человека 

Факторы и условия труда, влияющие на 

работоспособность и здоровье человека: Внешние и 

внутренние факторы, определяющие работоспособность и 

состояние здоровья работающего человека. Внешние факторы: 

условия окружающей среды (температурный режим, световой 

режим, влияние шума, вибрации, электромагнитных 

излучений на работоспособность), условия труда 

(интенсивность факторов трудовой деятельности, степень 

рациональной организации производственного процесса), 

специфики трудовой деятельности, особенности режимов 

труда и отдыха на здоровье и работоспособность человека. 

Тяжесть и интенсивность труда. Понятие утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. 

Утомление при умственной и мышечной деятельности. 

Классификация утомления в зависимости от характера труда, 

локализации утомления в звеньях НС, по степени 

выраженности. Теории утомления. Переутомление. 

Психоэмоциональное напряжение. Напряжение и 

перенапряжение. Профилактика утомления. Медико-

биологические проблемы при использовании биообъектов. 

Пути воздействия на работающих при их получении и 

применении. Вредное воздействие химических веществ на 

организм человека. Гигиенический контроль и оценка. 

Внутренние факторы: психофизиологические особенности 

человека, циклические колебания в системах организма, 

профессиональные навыки, мотивы деятельности, уровень 

физиологического и психологического состояний, здоровье и 

др.  

Профессиональные 

заболевания и их 

профилактика 

Профессиональные заболевания и их профилактика: 
Классификация профессиональных заболеваний. Взаимосвязь 

условий труда и возможных заболеваний профессионального 

характера. Отравление, болезнь, гомеостаз. Пути поступления 

вредных веществ в организме. Факторы «токсических 

ситуаций». Факторы, определяющие исход поражения 

пострадавшего. Комбинированное воздействие ядов. Система 



профилактики профессиональных заболеваний.  

Психофизиологические 

и медицинские основы 

профессионального 

подбора и 

профпригодности 

Психофизиологические и медицинские основы 

профессионального подбора и профпригодности: Научные 

основы профессионального подбора. Основные структурные 

компоненты пригодности человека к работе: 

профессиональная направленность, общая дееспособность, 

единичные частные специальные способности, знания, 

умения, навыки. Профессиональная пригодность и 

профессионально важные качества. Виды профессионального 

подбора (отбор, консультация, ориентация). Понятие, 

содержание и проведение профотбора. Физиологические, 

психофизиологические и психологические требования к 

человеку разных профессий: учителя, водителей автомобилей, 

спортивного тренера, социального работника, оператора и др.  

Профориентация и 

профконсультация 

подростков 

Профориентация и профконсультация подростков: 
Содержание, задачи и цель профориентации подростков. 

Профпросвещение, профвоспитание. Содержание и 

организация профдиагностики, профпригодности и 

профотбора. Профактивация и профадаптация. 

Профориентационная игра.Содержание профконсультации 

подростков.Принципы профориентации. 

Психофизиологические особенности к началу трудовой. 

Готовность к выбору и к овладению профессией. Формы и 

методы школьной профориентации.Этапы профориентации.  

Профессиография 

Профессиография: Понятие и предмет профессиография. 

Сущность профессиграфии. Цель и виды профессиграфии: 

прогностическая, методологическое. профориентационное. 

Схемы, направления и содержание профессиогрфирования. 

Методы исследования психофизиологических функций и 

качеств: свойств и функциональных состояний нервной 

системы; свойств анализаторных систем; характеристик 

двигательного аппарата; высших психических функций. 

Профессиграмма, понятие, определение. Виды 

профессиграмм: информационная, ориентировочная, 

диагностичконструктивная, методическая, общая, групповая, 

монографическая. Общие принципы составления 

профессиограммы.Структура профессиограммы: общие 

положения, подготовка кадров, виды труда, санитарно-

гигиенические условия труда, медицинские 

противопоказания,  

Профессиограмма 
Профессиограмма: Заслушивание докладов по 

разработанным профессиграммам. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Молекулярные методы исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы методов молекулярных исследований в биологии 

Уметь: анализировать результаты лабораторных исследований с применением 

молекулярно-биологических тестов; использовать в научной деятельности знания о 

молекулярно-биологических процессах и явлениях 

Владеть: навыками использования современной аппаратуры в биологических 

исследованиях; техникой молекулярно-генетического тестирования биологических 

образцов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

ДНК-диагностика 

ДНК-диагностика 

Правила работы в лаборатории молекулярной генетики. 

Области применения методов ДНК-диагностики. Правила 

сбора, хранения и транспортировки биологических образцов, 

содержащих ДНК. Получение сухих образцов.  

Выделение ДНК из 

биологических 

образцов 

Выделение геномной ДНК 

Измерение концентрации ДНК. Методы фенол-хлороформной 

экстракции. Экспресс методы выделения ДНК из крови и 

буккального эпителия.  

Постановка реакции 

ПЦР 

ПЦР анализ 

Методы амплификации нуклеиновых кислот. Пробоподготовка. 

Постановка реакции аллель-специфической ПЦР, ПЦР в 

режиме реального времени. 

Регистрация 

результатов 

генотипирования 

Регистрация результатов генотипирования 

Детекция результатов генотипирования электрофоретическими 

методами. Системы визуального учета результатов 

генотипирования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация научных исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: о фондах, оказывающих финансовую поддержку научно-исследовательской 

деятельности; принципы надлежащей лабораторной практики (GLP) и их применение к 

краткосрочным исследованиям; структуру и фазы научного исследования; средства 

научного исследования; формы представления результатов научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу; профессионально 

оформлять результаты научно-исследовательских работ; формировать заявки на гранты в 

фонды, поддерживающие научные исследования; формулировать цель и задачи научного 

исследования 

Владеть: методами и ресурсами, позволяющими осуществлять информационный поиск 

по проблеме научного исследования; навыками организации и осуществления научного 

исследования от этапа постановки задачи до этапа организации эксперимента; навыками 

оформления заявок на гранты в научные фонды; навыками представления результатов 

научно-исследовательской работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

проблему 

Введение в проблему: Наука. Признаки науки. Современная эволюция 

наук. Научное исследование. Этапы научного исследования. Признаки 

научного исследования. Средства научного исследования. Методы 

научного исследования. Теоретические методы исследования (анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, 

формализация, индукция, дедукция). Теоретические методы- действия 

(доказательство). Эмпирические методы-действия (отслеживание, 

обследование, мониторинг). Эксперимент. Классификация типов 

экспериментальных работ. 

Организация 

научных 

исследований 

Организация научных исследований: Планирование научно-

исследовательской работы. Формулировка проблемы. 

Информационный поиск по проблеме исследования. 

Профессиональные источники информации. Выбор методов 

исследования. Сбор и анализ данных. Интерпретация результатов 

научно- исследовательской работы. Обобщение результатов 

исследования. Принципы формулировки выводов. Представление и 

обсуждение результатов научного исследования. Грантовая поддержка 

современной науки. Формирование заявок на гранты в российские 

научные фонды. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Паранатальная психофизиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы влияния состояния здоровья матери на развитие ребенка, что 

может быть использовано в педагогической деятельности для воспитания здорового 

поколения; теоретические основы, достижения и проблемы современной физиологии; 

нейрофизиологические механизмы, формирования познавательных процессов на разных 

этапах развития ребенка; возрастные особенности функциональной асимметрии мозга для 

эффективного обучения детей разных возрастных категорий 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные знания физиологии, медицины и 

психологии в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: способами решения новых исследовательских задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. 

Закономерности развития 

человека. 

Введение. Закономерности развития человека.: Цель и 

задачи курса паранатальная психофизиология. Программа и 

требования к курсу. Понятие «паранатальная 

психофизиология». Онтогенез. Этапы онтогенеза. Общие 

закономерности онтогенетического развития человека. 

Возрастная периодизация развития. Сенситивные и 

критические периоды развития. Системный принцип 

организации физиологических функций в онтогенезе. 

Практическая работа. Критерии возрастной периодизации в 

физиологии. 

Физиологическая и 

психофизиологическая 

характеристика периода 

беременности 

Физиологическая и психофизиологическая 

характеристика периода беременности: Понятие 

беременности. Физиологическая и психологическая 

готовность женщины к материнству. Сомнительные, 

вероятные и достоверные признаки беремнности. Изменения 

основных физиологических систем во время беременности: в 

ЦНС, в эндокринной системе, сердечно-сосудистой системе, 

физическом, психическом и психофизиологическом 

состоянии женщины. Роды, виды по продолжительности. 

Роды путем кесарево сечения. Готовность организма 

беременной к родам. Физио-психо-профилактическая 

подготовка к родам. Практическая работа. Диагностика 

беременности и определение ее сроков. Определение даты 

родов.  

Влияние состояния 

матери на плод 

Влияние состояния матери на плод: Особенности 

плодоматеринских отношений. Материнский организм как 

внешняя среда для ребенка. Функциональная система мать-

плод. Факторы, влияющие на неё. Критические периоды при 

формировании системы мать-плод. Фетоплацентарная 

система. Роль гормонов эстрогенов и прогестерон, роль 



гормонов щитовидной железы.. Факторы бластоцисты. 

Защитная функция плаценты.Влияние состояния здоровья 

матери на плод: лекарственных препаратов, вредных 

привычек, заболеваний и др. Иммунная защита плода.. 

Психоэмоциональное состояние матери и реакции плода. 

Практическая работа - Питание беременной. 

Внутриутробное 

развитие ребенка 

Внутриутробное развитие ребенка: Периоды 

внутриутробного развития: предзародышевая стадия, период 

овуляции, стадия имплантации, эмбриональный период, 

плодовый период. Плацентация. Роль плаценты в развитии 

ребенка.Пуповина и околоплодные воды. 

Морфофункциональное развитие ребенка. Схемы развития 

эмбриона и плода: схемы питания, дыхания и развития. 

Развитие центральной 

нервной системы в 

период внутриутробного 

онтогенеза 

Развитие центральной нервной системы в период 

внутриутробного онтогенеза: Образование и развитие 

нервной трубки в эмбриональном периоде. Образование 

мозговых пузырей. Созревание и основные стадии развития 

нервной системы в эмбриогензе. Гетерохронность созревания 

отделов мозга. Развитие спинного мозга. Развитие 

продолговатого мозга, моста и мозжечка. Развитие среднего 

мозга и промежуточного мозга в период внутриутробного 

онтогенеза. Развитие конечного мозга. Образование борозд и 

извилин. Формирование мозолистого тела. Дифференцировка 

нейронов в коре, образование 6-слойного строения коры. 

Развитие синапсов. Формирование ФАМ.Миелинезация 

нервных волокон. Ликворная система ЦНС. Развитие 

сенсорной системы в пренатальном периоде онтогенеза.  

Формирование 

рефлексов в раннем 

онтогенезе 

Формирование рефлексов в раннем онтогенезе: Основные 

методологические принципы рефлекторной теории 

И.П.Павлова. Условные и безусловные рефлексы. Развитие 

безусловнорефлекторной функции. Спинномозговые 

(защитные, сухожильные, витальные) и стволовые 

(продолговатого и среднего мозга) рефлексы. Развитие 

ориентировочного рефлекса. Развитие специфических 

безусловных рефлексов. Сложные безусловные рефлексы 

(витальные, ролевые, саморазвитие). Система безусловных 

рефлексов к моменту рождения. Ориентировочный рефлекс 

как основа непроизвольного внимания. Инстинкты. 

Формирование инстинктов в онтогенезе. Развитие 

условнорефлекторной функции. Классификация условных 

рефлексов. Условия образования условных рефлексов. 

Динамический стереотип.Торможение условных рефлексов. 

Возрастные особенности торможения. Формирование 

безусловных и условных рефлексов у новорожденных и детей 

первого года жизни. Развитие сенсорной системы. 

Формирование эмоций и речи в раннем онтогенезе. 

Нарушения 

психофизиологического 

развития в утробном 

Нарушения психофизиологического развития в утробном 

периоде развития: Понятие дизонтогении. Экзогенные и 

эндогенные факторы нарушения психофизиологического 



периоде развития развития ребенка в утробном периоде. Биологические, 

социальные, экологические факторы. Значение времени, 

интенсивности и локализации повреждения. Нарушения 

межфункциональных взаимодействий в процессе 

аномального системогенеза.Классификация психических 

нарушений: недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное 

развитие, дисгармоническое развитие. Влияние заболеваний 

матери на развитие ребенка во внутриутробном онтогенезе. 

Влияние дискоординированной родовой деятельности на 

плод и новорожденного.  

Психофизиологическое 

развитие в раннем 

постнатальном периоде 

онтогенеза 

Психофизиологическое развитие в раннем постнатальном 

периоде онтогенеза: Развитие и формирование отделов ЦНС 

в постнатальном периоде. Пластичность и сензитивность 

развития ЦНС в онтогенезе. Созревание основных блоков 

головного мозга в постнатальном онтогенезе. Уровневая 

организация систем. Системная организация психических 

функций. Кортиколизация функций в онтогенезе. Три оси 

созревания мозга. Созревание глубоких структур мозга. 

Процесс кортиколизации. Созревание задних отделов коры. 

Созревание передних отделов коры. Корковоподкорковые 

отношения. Латерализация функций в онтогенезе. 

Гетерохронность созревания полушарий. Влияние среды на 

функциональные показатели созревания ЦНС детей. 

Особенности психофизиологического развития ребенка в 

раннем постнатальном периоде развития. Развитие речи в 

раннем онтогенезе.  

Нарушения 

психофизиологического 

развития в раннем 

онтогенезе 

Нарушения психофизиологического развития в раннем 

онтогенезе: Факторы перинатальная патология нервной 

системы: заболевания матери и патология беременности, 

гипоксия плода и новорожденного, внутричерепная родовая 

травма, гемолитическая болезнь новорожденных. Виды 

нарушений: перинатальная энцефалопатия, невропатии, 

синдрома дефицита внимания, интеллектуальных и речевых 

нарушений, детские церебральные параличи. Аномалии 

развития нервной системы: Черепно-мозговые грыжи, 

Микроцефалия, Гидроцефалия, хромосомные и генные 

болезни, протекающие с нарушением психического 

развития(Синдром Дауна, Синдром трисомии по короткому 

плечу 9-й хромосомы, Синдром «кошачьего крика», 

Аномалии сочетания половых хромосом, сопровождающиеся 

снижением интеллекта). Генные болезни: Фениклетонурия, 

Галактоземия, Мукополисахаридозы, Болезнь Тея - Сакса, 

Болезнь Вильсона-Коновалова, Синдром фрагильной 

(ломкой) Х- хромосомы и др.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики высшей школы; основные методические модели, методики, 

технологии и приёмы 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; основные принципы педагогического 

творчества; основы и этапы педагогического проектирования; основы психологии 

личности и социальной психологии, сущность и проблемы процессов обучения и 

воспитания в высшей школе; принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: анализировать информацию, грамотно и аргументировано выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности; анализировать 

методические модели, методики, технологии и приёмы 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; 

находить организационно- управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

организовывать деятельность по профессиональному самосовершенствованию; 

выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учётом инновационных тенденций в современном образовании; 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 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; навыками 

литературной и деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи; 

современными методами и приёмами подготовки и проведения научно-методической и 

учебно-методической работы и публичного представления теоретического и 

экспериментального материала; современными технологиями преподавания, 

отражающими специфику предметной области; умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Психолого -педагогические 

основы процесса развития 

личности  

Проблема человека и процесс его развития: 
Личность и общество. Личность и время. Развитие 

личности как процесс становления гражданина, 

профессионала, семьянина, мужчины и женщины, 

становление нравственных и эстетических качеств. 

Философские и психологические концепции изучения 



личности и их значение для педагогики. «Свободная» 

личность и проблемы её формирования в 

воспитательно-образовательном процессе вуза. 

Формирование конкурентоспособной личности 

современного человека как проблема современного 

общества. Нравственность и интеллигентность в 

современном обществе. «Вечные» ценности и 

социальные проблемы общества, их отражение в 

развитии, самовоспитании и воспитании личности. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и 

возможности воспитательно-образовательного 

процесса вуза в процессе его развития. Уровни 

развития личности: социальная зрелость и 

инфантильность. Жизненная позиция, 

индивидуальность, разносторонность как показатели 

развития личности. 

 

Сущность процесса развития личности в 

юношеском возрасте.: Особенности развития 

личности студента. Психолого-педагогическое 

изучение личности студента. Жизненный путь 

личности. Личностный и профессиональный рост. 

Значимость юношеского возраста в социальном и 

профессиональном развитии личности. Потребность в 

жизненном и профессиональном самоопределении как 

психическое новообразование возраста, условия его 

возникновения и формирования. Готовность к 

самоопределению: показатели её сформированности. 

Кризис выпускника школы: причины его 

возникновения и условия разрешения. Проблемы 

юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 

инфантилизм, идеализация и др., возможности их 

разрешения в воспитательно-образовательном 

процессе вуза. Социальная ситуация развития 

личности студента как ситуация перехода в новую 

возрастную группу. Жизненное и профессиональное 

самоопределение как ведущие характеристики 

возраста. Особенности профессионального 

самоопределения студентов в современных условиях. 

Этапы и показатели профессионального 

самоопределения студентов в условиях вуза. 

Показатели социальной зрелости студента. Вуз как 

фактор развития личности профессионала. Учебно-

профессиональная деятельность студента как ведущий 

вид деятельности. Особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса вуза в 

целях жизненного и профессионального 

самоопределения. Самопознание человеком 

возрастных этапов своего развития и самовоспитание 

как возможность целесообразной организации образа 

жизни и жизнедеятельности студента как будущего 

профессионала. 



Цель воспитательно-

образовательного процесса вуза 

Целеполагание в деятельности преподавателя 

вуза: Социокультурный портрет современного 

специалиста. Психологические основы формирования 

профессионального системного мышления. Проблемы 

и ведущие тенденции развития общества, их 

отражение в содержании воспитательно-

образовательного процесса вуза. Профессия как 

исторически фиксированная реальность и её 

отражение в целях образовательного процесса вуза. 

Мировоззренческие, социальные, культурные, 

интеллектуальные ценности общества и их отражение 

в учебных планах и программах вузовской 

подготовки. Разносторонность и гармоничность как 

характеристики современного специалиста, 

возможности их развития в условиях современного 

вуза. Жизненное и профессиональное 

самоопределение личности как ориентация на 

проблемы общества (группы) и требования будущей 

профессиональной деятельности. Профессионально-

квалификационные характеристики в системе 

вузовской подготовки будущего специалиста. 

Профессиональные компетенции и профессиональная 

компетентность будущего специалиста. Проблема 

социокультурной адекватности будущего 

специалиста. 

 

Личность студента: Характеристики личности 

студента и их отражение в воспитательно-

образовательном процессе вуза. Психология 

молодости: авторство собственного образа жизни. 

Мотивы учебно-познавательной деятельности 

студента. Особенности сознания и самосознания. 

Особенности мыслительной деятельности. Творческая 

активность студента. Противоречия в развитии 

личности студента. Информационная культура. 

Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их 

влияние на формирование образа жизни будущего 

профессионала. 

Дидактика высшей школы 

Сущность воспитательно-образовательного 

процесса вуза: Общее понятие о процессе обучения и 

его специфика в условиях вуза. Сущность, структура и 

движущие силы обучения. Процесс обучения и 

процесс научного познания. Психолого-

педагогические и философские основы 

познавательной деятельности. Этапы познавательной 

деятельности в процессе обучения. Этапы процесса 

обучения и их реализация в учебных ситуациях. 

Развивающий и воспитывающий характер обучения в 

условиях вуза. Понятие о закономерностях, 

принципах и правилах процесса обучения. 

Дидактические принципы процесса обучения в 



высшей школе: научности, систематичности. 

Последовательности, связи теории с практикой, 

активности и самостоятельности студентов в процессе 

познания и др. Учёт индивидуальных особенностей 

студентов. Исследовательский подход в 

познавательной деятельности студентов. Основы 

проблемного обучения в вузе. Алгоритмизация и 

программированное обучение в практике современной 

вузовской под-готовки. Структура педагогической 

деятельности. Педагогическая деятельность как 

средство организации и осуществления 

педагогического процесса. Характеристика основных 

этапов педагогической деятельности: подготовки, 

осуществления педагогических действий и 

взаимодействий, анализа результатов. Ведущие 

тенденции в организации педагогического процесса и 

педагогической деятельности: авторитарный и 

свободный характер развития личности – цель, 

направленность, сущность и принципы. Проблема 

совершенствования педагогического процесса. 

 

Содержание вузовского образования: Понятие о 

содержании вузовского образования. Виды 

образования: общее и профессиональное образование 

в подготовке современного специалиста. Системный 

подход к содержанию образования. Социальные, 

профессиональные и культурологические требования 

к содержанию образования. Научные требования к 

содержанию образования. Цели профессионального 

образования и их отражение в вузовской системе 

подготовки специалистов. Педагогические теории 

отбора содержания образования в деятельности 

преподавателя. Знаниевый и культурологический 

подходы в содержании вузовской подготовки. 

Учебный план. Учебная программа. Государственный 

стандарт в вузовском образовании. 

Профессиональные компетенции. Критерии 

разработки учебной программы. Авторские 

программы. Понятие о «педагогической системе». 

Учебно-методические комплексы (УМК) и их 

значение для организации воспитательно-

образовательного процесса. Вузовский учебник. 

Учебное пособие: принципы его разработки. 

Электронное учебное пособие. Авторские учебники и 

учебные пособия. 

 

Формы и методы организации педагогического 

процесса: Особенности организации познавательной 

деятельности в вузе: познание новых фактов, 

формирование понятий, познание закономерностей и 

систематизация знаний, переход от теории к практике, 

выполнение творческих практических заданий и др. 



Классификация организационных форм обучения в 

вузе. Индивидуальные и групповые формы обучения. 

Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. 

Виды и типы лекций. Проблемная лекция и 

современные требования к её организации. Диалог как 

основа вузовского процесса обучения. Современные 

формы лекционных занятий: лекция-дискуссия, 

лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др. 

Лабораторно-практические занятия: основные формы 

и требования к их организации. Современные формы. 

Педагогическое проектирование и педагогические 

технологии. Классификация методов обучения в 

вузовской дидактике: наглядные, словесные и 

практические, особенности их применения в процессе 

преподавания. «Нетрадиционные» методы обучения в 

вузе: «мозговой штурм», метод инверсии, метод 

эмпатии и др. Понятие о педагогической технологии 

как системе воспитательно-образовательного процесса 

вуза. 

 

Контроль и оценка знаний студентов: 
Образовательное и воспитательное значение контроля 

и оценки знаний студентов. Специфические 

особенности организации контроля знаний студентов 

в условиях вуза. Критерии оценки знаний. Зачёты и 

экзамены: особенности их проведения. Коллективные, 

групповые и индивидуальные формы проверки 

знаний, умений и навыков. Коллоквиум и формы его 

проведения. Дидактические тесты и разработка 

тестового задания. Обработка результатов тестового 

задания. Средства технического контроля. 

 

Качество знаний студентов: Качество знаний 

студентов: полнота, глубина, оперативность, гибкость, 

свёрнутость, развёрнутость, системность, 

систематичность и др. Виды знаний и уровни их 

сформированности в процессе изучения учебных 

дисциплин. 

Организация самостоятельной 

познавательной деятельности 

студентов 

Самостоятельная познавательная деятельность 

студентов: Характеристика процесса 

самообразования. Понятие о процессе 

самообразования. Формирование мотивации к 

самообразованию. Развитие навыков самостоятельной 

познавательной деятельности студентов. Роль 

преподавателя в развитии индивидуальных форм 

самостоятельной познавательной деятельности 

студента. Проблема сочетания контроля знаний, 

умений и навыков со стороны преподавателя и 

самоконтроля студентов. 

 

Формы самоконтроля: Формы самоконтроля 



студентов: самоанализ, самонаблюдение, 

самотестирование и др. Психологические особенности 

воспитания студентов и роль студенческих групп. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Популяционная физиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности; 

содержание экологических понятий и законов; теоретические и практические основы 

научной деятельности; теоретические основы изучаемых положений в дисциплине: 

эволюционное учение, понятие адаптации, популяции, расы; значение адаптации в 

эволюционном процессе 

Уметь: вести анализ системных объектов; анализировать полученную информацию; 

демонстрировать знания фундаментальных и прикладных разделов физиологии; 

применять приобретенные теоретические знания о роли адаптации в эволюции живого, 

формировании популяций в профессиональной деятельности 

Владеть: культурой мышления; методологическими основами изучения закономерностей 

формирования популяций в современной науки; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками для повышения своего профессионального уровня; методом 

системного анализа (принцип системности) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие адаптации. 

Адаптация человека 

Понятие адаптации. Адаптация человека: Понятие 

адаптации. Определение понятия «адаптация». Значение 

понятия адаптации с точки зрения разных наук. Факторы, 

влияющие на адаптацию. Уровни адаптации. 

Фенотипическая и генотипическая адаптация. Виды 

адаптации. Структурный след адаптации. Этапы адаптации 

по Г.Селье. Системный структурный след и этапы адаптации 

по Ф.З.Меерсону. Незавершенная адаптация по С. Г. 

Кривощекову. Биологическая целесообразность 

деадаптации. Цена адаптации. 

История представлений 

об адаптации в теориях 

эволюции 

История представлений об адаптации в теориях 

эволюции: История представлений об адаптации в учениях 

Ж.-Б. Ламарка, Э.Геккеля, Ч.Дарвина. Понятие 

биологической эволюции. Естественный отбор как фактор 

эволюции. Направления эволюции. Эволюция и окружающая 

среда. Эволюция развития индивидуума. Типы 

эволюционных изменений. Микроэволюция, 

макроэволюция. Закономерности эволюции. Скорость 

эволюции. Факторы эволюции и адаптация. Роль адаптации 

в современных теориях эволюции: теории нейтральности и 

прерывистого равновесия М. Кимуры, С.С.Гоулда и Н. 

Элдреджа, эпигенетическая теория эволюции Г.А.Заварзина 

и М.А.Шишкина, концепция уровневого отбора адаптивных 

новаций А.Болдачёва, теории самоорганизации, синергетики, 

биоэтики, социобиологии.  

Филогенетические Филогенетические аспекты адаптации человека 



аспекты адаптации 

человека 

Эволюция жизни с позиций адаптации: Понятие 

филогенеза с позиций адаптации. Понятие филогенетической 

адаптации. Основные формы адаптации в процессе 

эволюции. Принципы формирования адаптивных изменений 

в филогенезе. Понятие биологической эволюции. 

Наследственность,изменчивость,естественный отбор. 

Макроэволюция. Микроэволюция. Типы изменений в 

процессе эволюции: филетические изменения, кладогенез. 

Адаптивные радиации. Конвергенции. Преадаптации. 

Адаптивные изменения. Системные изменения. Факторы, 

ограничивающие степень адаптации в процессе 

естественного отбора (эволюции).  

Теории о происхождении 

человека 

Теории о происхождении человека: Человек в системе 

животного мира. Происхождение жизни. Основные свойства 

живого. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Геохимическая теория жизни. Молекулярно-генетический 

уровень жизни. Биосфера и эволюция. Учение о ноосфере. 

Теории происхождения человека: Дарвиновская, 

космическая, трудовая, мифологическая и др. Роль 

естественного отбора в филогенезе человека. Филогенез 

гоминид. Приматы, человекообразные обезьяны, гоминиды. 

Палеонтологическое подтверждение самостоятельного пути 

эволюции человека. Типы эволюции человека. Человек 

ходячий. Человек трудящийся. Адаптация ранних стадий 

разумного человека. Распространение человека на Земле.  

Онтогенетические 

аспекты адаптации 

человека 

Онтогенетические аспекты адаптации человека: Типы 

онтогенеза. Сравнительная характеристика филогенеза и 

онтогенеза. Автономизация онтогенеза. Типы 

онтогенетических корреляций. Понятие и виды 

онтогенетической адаптации. Фенотипическая и 

генотипическая адаптация. Разные значения адаптации во 

взаимоотношениях организма и среды. Модификационная 

(фенотипическая) изменчивость. Классификация 

изменчивости. Адаптивный компромисс. Формирование 

адаптивных реакций на разных этапах онтогенеза. 

Гендерные особенности адаптации. Периоды риска. 

Значение пубертатного и климактерического периодов. 

Влияние факторов периода беременности на 

онтогенетическое развитие. 

Адаптация человека к 

разным условиям 

окружающей среды 

Адаптация человека к разным условиям окружающей 

среды: Влияние различных факторов на формирование 

адаптивных возможностей у современного человека. 

Понятие среды обитания, природной, производственной, 

городской и бытовой среды. Экологические, абиотические, 

биотические и антрпогенные факторы среды. 

Закономерности действия факторов среды на человека. 

Факторы природной среды: климат, световой и 

температурный режимы, наземно-воздушная среда, почва, 

водный режим, погодные условия. Метеозависимость 

человека. Жизненный потенциал человеческих популяций. 



Адаптация человека к антропогенным факторам среды.  

Биологические ритмы 

человека и адаптация 

Биологические ритмы человека и адаптация: Понятие 

биологических ритмов. Виды, причины, механизмы, 

регуляторы в организме человека. Экзогенные и эндогенные 

биоритмы.Характеристики биоритмов. Циркадные, 

месячные, многолетние ритмы. Физические, 

интеллектуальные и эмоциональные биоритмы человека. 

Индивидуальный тип суточной работоспособности. 

Профессия и индивидуальный тип биоритма. Физические и 

умственные нагрузки и индивидуальный тип биоритма. 

Морфофункциональные и 

психофизиологические 

изменения у человека в 

современных условиях 

жизни 

Морфофункциональные и психофизиологические 

изменения у человека в современных условиях жизни: 
Факторы развития. Роль естественного отбора. Роль 

полового отбора в расовой дифференциации. Соотношение 

естественного отбора и дрейфа генов в в эволюции человека. 

Приспособления к экологическим факторам у коренных 

народов. Роль климато-экологических и социально-

экономических факторов в развитии современного человека. 

Особенности морфологическиго и психофизиологического 

развития человека в современных условиях жизни. Роль 

социальных факторов в развитии современного человека. 

Проблема необходимости регулирования экспериментов с 

человеком. 

Расы человека 

Расы человека: Расы – понятие, происхождение, 

классификация. Гипотезы о происхождении рас. 

Исторические формы общности людей. Критерии деления на 

расы. Морфологические, функциональные, психологические, 

фенотипические и др. характеристики рас. Изменчивость 

расовых признаков, смешение рас. Род, племя, семья, 

национальность, касты, тейны и другие структурные 

дифференцировки популяций. Расы и язык. Современное 

распределение рас. Расизм и национализм. 

Популяции человека 

Популяции человека: Популяция - элементарная единица 

эволюции. Популяционный ареал. Структура популяции. 

Положение популяции в пространстве. Распределение 

особей в пространстве. Количественные характеристики 

популяции. Возрастной, половой количественный состав 

популяции. Рождаемость, смертность и продолжительность 

жизни в популяции. Географическая, экологическая 

популяции. Распределение особей в популяции.Генетическое 

единство популяции. Генофонд. Закон Харди-

Вайнберга.Гетерогенность популяции. Идеальные и 

реальные популяции. Изменение генотипического состава 

популяции. Популяция – основа адаптации мигрирующих 

групп человека. Миграционные процессы. Естественные, 

трудовые и колониальные миграции. Региональные аспекты 

стабильных и нестабильных популяций. Геокатаклизмы и 

распределение людей на земле. Изоляты - место в 

становлении популяции. Влияние развития человечества на 



свойства окружающей среды. Катастрофы, 

спровоцированные человеком. 

Конституциональные 

теории 

Конституциональные теории: Факторы, формирующие 

индивидуальный конституциональный тип человека. 

Понятие конституции. Классификация соматических 

конституциональных типов. Типы телосложения по Виолу, 

Сиго, Кречмера, Богомольцу, Шелдону, Черноруцкому, 

Островском, Бунаку. Конституци психологические. 

Психотипы по Гиппократу, Ломброзо, Кречмеру, Шеодону, 

Юнгу, Ганнушкину, Личко, Павлову, Айзенку, Собчику, 

Люшеру и др. Функционально-метаболические типы. Другие 

варианты классификаций. Связь конституции со здоровьем, 

болезнями. 

Воспроизводство 

человека и регуляция 

роста 

Воспроизводство человека и регуляция роста: Понятие 

воспроизводства человека. Плацентарный механизм. 

Половая потребность и мотивация на рождение потомства. 

Различие брачных обычаев, моногамия, полигамия. 

Рождаемость и смертность в популяции. Типы 

воспроизводства населения. Изменение численности 

населения. Первичные и вторичные факторы ,влияющие на 

численность популяции. Сигнальные факторы. Культурный 

уровень и воспроизводство. Производительные силы в 

популяции. Социальные факторы. Гериатрия и геронтология. 

Постарение человечества, болезни старости. Внешние 

механизмы регуляции роста популяций. 

Здоровье и 

заболеваемость человека 

как характеристики 

адаптаций популяции 

Здоровье и заболеваемость человека как характеристики 

популяций: Влияние различных факторов на формирование 

адаптивных возможностей у современного человека. 

Факторы образа жизни и адаптивные возможности 

индивидуума. Варианты конституционального развития - 

связь со здоровьем, болезнями. Качество жизни и здоровье. 

Влияние региональных условий жизни на развитие 

патологии. Острые и хронические заболевания. Антигенные 

механизмы развития болезней и предрасположенностей к 

болезням. Характерные предболезни нестабильных 

популяций, изменение течения болезней.  

Социальная адаптация 

человека 

Социальная адаптация человека: Понятие социальной 

адаптации. Социальная адаптация как важный механизмом 

социализации человека. Адаптация на всех уровнях 

социальной жизни людей. Три основных вида (уровня) 

социальной адаптации: Производственная; Бытовая; 

Досуговая. Социальная адаптация на уровне отдельных 

личностей, ее механизмы и виды. Стадии социальной 

адаптации. Добровольная и вынужденная социальная 

адаптация. Психические и социально-психологические 

механизмы социальной адаптации. Формы адаптационного 

поведения. Причины возникновения социальной адаптации. 

Социальная дезадаптация и факторы, влияющие на нее. Труд 

как форма социальной адаптации. Эргономика – наука, 



изучающая трудовую деятельность человека. Условия труда. 

Формы трудовой деятельности. Фазы работоспособности. 

Производственная среда. Приспособление человека к 

трудовой деятельности в экстремальных условиях, сменной 

и вахтовой работе. Работа в условиях Севера.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психофизиологические механизмы адаптации к учебной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные тенденции развития образовательной системы в решение современных 

проблем биологии; психофизиологические аспекты адаптации к учебной деятельности и 

факторы, влияющие на нее; роль индивидуально-типологических психофизиологических 

особенностей обучающихся в адаптации к учебной деятельности 

Уметь: организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, выстраивать 

отношения с коллегами; представлять учебный материал в устной и письменной форме с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся; 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 

Владеть: навыками работы в профессиональных, в том числе учебных организациях с 

разными социальными группами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие, содержание учебной 

деятельности 

Понятие и содержание учебной деятельности: 
Понятие учебной деятельности. Предмет и средства 

учебной деятельности. Специфика учебной 

деятельности. Структура учебной деятельности: 

познавательная потребность, учебная задача, учебные 

мотивы, учебные действия, операции, контроль. 

Содержание и формы учебной деятельности. Продукт 

учебной деятельности - структурированное и 

актуализируемое знание. Требования учебной 

деятельности к мотивационно-потребностной сфере 

человека; к познавательным процессам (памяти, 

мышлению, воображению и т д.); к волевым 

качествам (управление вниманием, регуляция чувств, 

эмоций и т. д.). Этапы организации учебной 

деятельности: мотивационный, операционально-

познавательный и рефлексивно-оценочный. 

Процессы научения, учения, обучения и усвоения. 

Основные этапы адаптации к учебной деятельности. 

Признаки нарушения адаптации. 

Факторы, влияющие на 

адаптацию к учебной 

деятельности 

Факторы, влияющие на успешность адаптации к 

учебной деятельности: Внешние и внутренние 

факторы. Педагогические факторы. Система условий 

для нормальной социальной адаптации в школе по 

С.М. Громбах. Факторы, определяющие социальную 

адаптацию к школьному обучению. Факторы 

«риска», влияющие на состояние здоровья субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. 

Биологическая зрелость, врожденные, нарушения 



развития ЦНС. синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), Нарушение двигательной 

функции. 

Общие принципы эффективной 

организации учебного процесса 

Общие принципы эффективной организации 

учебного процесса: Понятие эффективной 

организации учебного процесса. Принципы 

эффективной организации: рациональная 

организации учебных занятий; соответствие методик 

и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям учащихся; 

адекватность требований школы 

психофизиологическим возможностям и 

индивидуальным особенностям учащихся. 

Правильный режим обучающегося. Нормы СанПина 

к Продолжительность урока и количество уроков в 

учебном дне, расписанию уроков, переменам, 

каникулам. Показатели, характеристиками оценки 

эффективности учебного процесса. 

Здоровьесберегающая 

организация процесса обучения 

Здоровьесберегающая организация процесса 

обучения: Понятия Здоровьесберегающий процесс, 

Здоровьесберегающая среда, Здоровьесберегающие 

технологии.Классификации здоровьесберегающих 

технологий по характеру действия, направлениям 

действия. Материально-техническая база для 

осуществления здоровьесберегающей деятельности. 

Технологии по созданию оптимальных санитарно-

гигиенических условий, соответствующих 

стандартам СанПиНа. Организация рационального, 

сбалансированного питания обучающихся. Создание 

оптимального уровня двигательной активности 

обучающихся. Формирование культуры здоровья 

обучающихся. Работа по профилактике и коррекции 

нарушений здоровья. Мониторинг в процессе 

осуществления здоровьесбережения. 

Психофизиологические аспекты 

адаптации к учебной 

деятельности 

Психофизиологические аспекты адаптации к 

учебной деятельности: Место изучения учебной 

адаптации в системе научного познания. Социальные, 

психологические и психофизиологические аспекты. 

Критерии адаптивных перестроек в процессе 

обучения. Этапы физиологической адаптации. Виды 

школьной адаптации по Э.М. Александровской: 

легкая или полная адаптация, неполная или 

неустойчивая, дезадаптивная. Факторы успешности 

адаптации к учебной деятельности в начале обучения. 

Адаптация к началу обучения в школе по 

М.М.Безруких. Особенности адаптации к школе 

детей с разным уровнем готовности к обучению. 

Этапы физиологической адаптации школьника по 

Н.В. Дубровинской: ориентировочный, неустойчивое 

приспособление, относительно устойчивое 



приспособление. Признаки нарушений адаптации 

обучающихся к учебной деятельности. Факторы 

успешности адаптации к учебной деятельности в 

среднем и старшем звене. 

Умственная работоспособность 

Умственная работоспособность: Понятие 

умственная работоспособность. Работоспособность 

как интегральный показатель функционального 

состояния организма. Факторы, влияющие на 

умственную работоспособность. Закономерности 

динамики работоспособности в течение урока 

(схема), ее составляющие (врабатывание, 

оптимальная работоспособность, компенсаторная 

перестройка, утомление). Утомление. Признаки 

утомления у школьника по С.А.Косилову. 

Профилактика и коррекция умственного утомления. 

Способы оптимизации и восстановления 

работоспособности. 

Роль индивидуально-

типологических 

психофизиологических 

особенностей обучающихся в 

адаптации к учебной 

деятельности 

Роль индивидуально-типологических 

психофизиологических особенностей 

обучающихся в адаптации к учебной 

деятельности: Конституциональные типы. Типы 

ВНД. Педагогические подходы к обучающимся с 

разной силой и подвижностью нервных процессов, 

разным темпераментом. Ведущий канал сенсорного 

восприятия: аудиалы, визуалы, кинестетики, 

дискреты. Функциональная асимметрия полушарий 

мозга. Эмоции и межполушарная асимметрия. 

Онтогенетические аспекты право- и леворукости. 

Амбидекстры. Особенности обучения учащихся с 

разной функциональной асимметрией мозга. Условия, 

необходимые для успешной учебной деятельности 

правополушарных. Леворукие дети. Проблема 

переучивания. Нарушения развития и заболевания 

часто встречающиеся у леворуких детей. 

Особенности развития и обучения детей с 

доминированием левого полушария. Тип суточной 

работоспособности и адаптация к учебной 

деятельности. 

Особенности 

психофизиологической 

адаптации на разных этапах 

обучения 

Особенности психофизиологической адаптации на 

разных этапах обучения: Процесс адаптации 

ребенка к школе как комплексная проблема. Этапы 

адаптации.Факторы, определяющие успешность 

адаптации первоклассников. Влияние условий 

раннего онтогенеза на адаптацию к обучению. 

Формирование готовности детей к началу 

систематического обучения. Система психолого-

педагогической коррекции и профилактики 

«стартовой» школьной дезадаптации. Уровни 

социально-психологической адаптации к школе по 

А.Л. Венгер. Использование дифференцированного 



подхода при изучении адаптации младших 

школьников (О.А. Никифорова). Особенности 

адаптации младших школьников к разным 

педагогическим программам. Факторы, отличающие 

среднюю школу от начальной. Типы адаптации 

школьников к предметному обучению (5 класс) по 

И.Л. Левиной: благоприятная, условно 

благоприятная, неблагоприятная. Психолого-

физиологические особенности подросткового 

периода. Гендерные различия. Особенности 

адаптации на старшем школьном этапе обучения. 

Специфические факторы, влияющие на адаптацию 

школьников на данном этапе обучения. Комплексное 

здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в старшем звене. 

Психолого-физиологическое сопровождение этапов 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Значение психолого-педагогического и 

физиологического мониторинга, его составляющие. 

Научно-обоснованные методы комплектования 

классов профильного обучения. Профильно-

значимые характеристики (Гусева, Левочкина, 

Бородина, Антропова и др.). Изучение 

эффективности учебной деятельности на этапе 

профильного обучения (Заруба Н.А., Никифорова 

О.А., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А.). 

Психофизиологический аспект проявления 

профильных способностей учащихся (Никифорова 

О.А., Навалихина В.И.). Изучение индивидуального 

стиля профильного обучения (Никифорова О.А., 

Иноземцев И.И.). Адаптация старшеклассников в 

процессе профессионального самоопределения. 

Адаптация студентов к учебной 

деятельности 

Адаптация студентов к учебной деятельности: 
Особенности юношеского возраста. Нормы СанПина 

для Вузов.Факторы, негативно влияющие на здоровье 

студентов. Особенности адаптации к учебной 

деятельности студентов на разных курсах. 

Особенности адаптации к экзаменам. 

Физиологическая и социально-психологическая 

адаптация студентов к обучению в вузе. 

Реабилитационная помощь студентам группы риска. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нейрофизиологические механизмы, формирования познавательных процессов на 

разных этапах развития ребенка; возрастные особенности функциональной асимметрии 

мозга для эффективного обучения детей разных возрастных категорий; основные 

тенденции развития образовательной системы в решение современных проблем биологии; 

общие и частные психофизиологические механизмы формирования зависимого поведения 

Уметь: применять знания физиологии и психофизиологии при построении 

взаимоотношений со школьниками и студентами, а также для осуществления 

индивидуального подхода при обучении; использовать фундаментальные и прикладные 

знания физиологии, медицины и психологии в сфере профессиональной деятельности; 

ставить и решать задачи в формировании социальных человеческих отношений; 

применять научные знания о психофизиологических механизмах аддикций в учебной, 

научной и профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Современные представления 

об универсальных 

психофизиологических 

механизмах формирования 

различных форм 

аддиктивного поведения 

Современные представления об универсальных 

психофизиологических механизмах формирования 

различных форм аддиктивного поведения: 
Аддиктивное поведение как междисциплинарная 

проблема. Вклад психофизиологических исследований в 

изучение факторов риска, механизмов формирования и 

разработку мер коррекции и профилактики. Понятие 

зависимости и зависимого поведения. Классификация. 

Этапы формирования. Понятие о химической и 

нехимической зависимости. 

Нейрохимические и 

психофизиологические 

механизмы формирования 

химических аддикций 

Нейротрансмиттерные и нейромодуляторные системы 

как нейрохимическая основа действия психоактивных 

веществ: Нейромедиаторы и нейромодуляторы. Роль в 

процессах синаптической передачи и других форм 

межнейронных взаимодействий. Основные медиаторные 

системы мозга: холинэргическая, норадренэргическая, 

дофаминэргическая, серотонинэргическая, ГАМК-

эргическая, глутаминэргическая. Медиаторные функции 

глицина, аспарагиновой кислоты. Основные модуляторы. 

Низкомолекулярные нейротрансмиттеры. 

 

Психофизиологические механизмы формирования 

химических аддикций: Действие психоактивных 

веществ на метаболизм нейронов и синаптическую 

передачу - молекулярно-биологические механизмы. 

Особенности воздействия на нейромедиаторные системы 

различных психоактивных веществ: психостимуляторов, 

галлюциногенов, антидепрессантов, транквилизаторов, 



нейролептиков, опиатов, каннабиноидов, алкоголя, 

никотина, кофеина. Нейрохимическое обоснование путей 

преодоления химической зависимости. 

Психофизиологические 

факторы риска 

формирования аддиктивного 

поведения 

Психофизиологические предикторы аддиктивного 

поведения: Эндогенные факторы риска формирования 

аддиктивного поведения. Современные данные о 

генетической предрасположенности к злоупотреблению 

ПАВ и формированию зависимости. Роль дефицита 

дофамина, низкой плотности и активности D2 – 

рецепторов, DА-?-гидроксилазы. Исследования 

кандидатных генов аддиктивного поведения: современное 

состояние проблемы. Нейродинамические и 

психодинамические особенности, связанные с 

повышенным риском аддиктивного поведения. Значение 

выявления этих особенностей для профилактики и 

коррекции аддиктивного поведения.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Регуляция физиологических функций» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные методы исследования биологических объектов; современные 

проблемы биологии и использовать основные теории, концепции и принципы 

биологических дисциплин, обладать способностью к системному мышлению 

Уметь: выявлять фундаментальные проблемы; преобразовывать информацию (чтение, 

конспектирование); демонстрировать знания фундаментальных и прикладных разделов 

физиологии 

Владеть: методами самостоятельного анализа имеющейся биологической информации; 

навыками самостоятельной работы с литературными источниками для повышения своего 

профессионального уровня 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общие принципы 

формирования 

адаптивных 

реакций организма. 

Регуляторные 

механизмы 

обеспечения 

постоянства 

внутренней среды 

организма.  

Механизмы обеспечения постоянства внутренней среды 

организма.: Вегетативная нервная система. Отделы вегетативной 

нервной системы, их характеристика. Центральная регуляция 

функций вегетативной нервной системы. Понятие гомеостаза, 

границы гомеостаза. Механизмы, обеспечивающие гомеостаз. 

Теории гомеостаза. Вегетативно-гормональное обеспечение 

гомеостаза. 

 

Функциональная система и особенности ее формирования: 
Фундаментальные основы знаний о механизмах регуляции 

физиологических функций. Учение П.К. Анохина, К.В. Судакова о 

функциональных системах. Сенсорные системы и их роль в 

формировании функционального состояния. Концепция о 

биологической обратной связи (БОС). Принципы использования 

БОС и внедрения метода БОС в широкую практику 

немедикаментозных методов коррекции и совершенствования 

различных функций организма. Компенсаторные возможности 

вегетативно-гормонального комплекса. Стрессовые воздействия. 

Гуморально-гормональные функциональные пробы (тепловая, 

адреналовая, инсулиновая, мезатоновая). Нейро-гормональные 

взаимоотношения при различных физиологических условиях в 

норме и патологии. Использование системы БОС в аппаратно-

программном комплексе. 

Нервные 

механизмы 

регуляции 

гомеостаза 

Структурно-функциональная организация нервной системы: 
Центральная нервная система, характеристика ее отделов. 

Периферическая нервная система. Построение нервной системы. 

Строение нейрона. Типы нейронов. Функции нейронов: 

эффективная, проводниковая, интегративная, секреторная. Типы 

нейронных цепей: дивергирующие, конвергирующие и кольцевые. 

 

Регуляция висцеральных функций по средствам нервной 



системы: Особенности регуляции ССС, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной и др. систем организма. 

Центральный и автономный контуры управления вегетативными 

функциями. Локализация и функциональные свойства 

дыхательных нейронов. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Рефлексы с проприорецепторов дыхательных мышц. Гуморальная 

регуляция дыхания. Механизмы регуляции артериального 

давления. Кора как высший центр управления функциями 

организма. Функциональные связи. 

 

Нервная регуляция желез внутренней секреции: Гипоталамус – 

место трансформации нервной регуляции в эндокринную. 

Эндокринные железы как эфферентное звено рефлекторной дуги. 

Передний, средний и задний гипоталамус. Нейросекреция и 

гипофизотропные факторы гипоталамуса (рилизинг-факторы и 

ингибиторы). Кора головного мозга и ретикулярная формация как 

регуляторы функций гипоталамуса. 

Эндокринные 

механизмы 

регуляции 

гомеостаза 

Основные механизмы регуляции активности эндокринных 

желез: Автономная саморегуляция. Нервный контроль 

эндокринной активности; внешний контроль. Взаимодействие 

между гипофизом и железами-мишенями. Гипоталамо-

гипофизарная система – регулятор эндокринной функции. 

Значение гормонов для регуляции и координации процессов 

жизнедеятельности. Принципы обратимости действия гормонов. 

Компенсаторные реакции. Нарушение эндокринных механизмов 

регуляции. Нарушение в системе обратной связи. 

 

Общая характеристика желез и выделяемых ими гормонов и 

их роль в поддержании функционального состояния 

организма: Гипофиз - центр регуляции эндокринных функций. 

Функции и гормоны надпочечников, щитовидной, 

околощитовидных, поджелудочной желез. Физиологические и 

биохимические эффекты гормонов. 

 

Роль желез внутренней секреции в адаптации: Взаимодействие 

эндокринных факторов в регуляции и корреляции функций 

целостного организма. Гормональная регуляция процессов роста и 

развития. Эндокринная регуляция при беременности и родах. 

Взаимодействие гормонов в регуляции различных видов обмена 

веществ. Пути механизмов взаимодействия эндокринных желез. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современная экология и глобальные экологические проблемы» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: парадигму современной теоретической экологии; содержание экологических 

понятий и законов 

Уметь: использовать знания основ учений о биосфере для системной оценки глобальных 

экологических проблем; использовать экологические знания для принятия 

профессиональных решений  

Владеть: основными навыками анализа кризисных экологических ситуаций мезо- и 

макрорегионального уровней 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основные 

этапы 

становления и 

развития 

экологии 

1.1. Особенности становления и развития экологии.: От 

натурфилософии к экологии (в поисках ключевых идей). Идеи связи 

животных и растений с окружением; первые известные нам попытки 

создания системы Природы (Аристотель, Сократ), концепция 

взаимодействия животных и растений (К. Линней), концепция 

конкуренции (August Pyramus de Candolle). Формирование 

экологических подходов в ботанике и географии, эволюционной 

морфологии. Роль Эрнста Геккеля в становлении экологии. Организм и 

сообщество как объекты новой науки. Идеи Е.Варминга и Ф. 

Клементса, растительная формация как «сверхорганизм». Концепция 

климакса. Американская школа экологии конца ХIХ – начала ХХ века. 

Детерминизм развития организма и сообщества. Европейские школы 

фитосоциологии, роль Браун-Бланке. Континуальные взгляды 

Л.Г.Раменского и детерминизм Ф.Клементса и В.Н.Сукачева. 

Зарождение популяционной биологии. Переоткрытие логистической 

модели. Первые модели конкуренции и отношений «хищник – 

жертва». Влияние Ч.Элтон и Г.Ф.Гаузе на развитие экологии. 

Формирование системного подхода в экологии, возникновение 

экосистемного и биогеоценотического подходов, внедрение принципов 

термодинамики в экологии сообществ (Л. Берталанфи, Ю. и Г. Одум, 

Э. Пианки и др.). Идея биосферы (В.И.Вернадский). Структура 

современной экологии, одна или две экологии, концепция А.М. 

Гилярова. 

2. Основные 

парадигмы и 

тренды в 

современной 

теоретической 

экологии 

2.1. Аутэкология: структура и инновации: Основные 

фундаментальные проблемы и структура. Одно- и двухфакторные 

модели диапазонов толерантности. Концепция лимитирующих 

факторов (правила Либиха и Шелфорда), принцип «Черной королевы». 

Модели взаимодействующих ресурсов Тилмана. Экологические групп 

растений и животных. Экологическое шкалирование и ординация. 

Основные концепции жизненных форм организмов, унифицированная 

система жизненных форм Ю.Г. Алеева. Экогеографическая 

изменчивость теплокровных животных. Концепция экологической 



ниши. Взаимосвязь аутэкологии с дэм- и синэкологией. 

 

2.2. Демэкология: от популяций к сообществам: Концепция 

биологического вида и популяции, эколого-эволюционные механизмы 

адаптации (генетические и эпигенетические), «кошмар Дженкинса». 

Основные подходы к детерминации популяций: эколого-ландшафтный 

(географический), генетико-эволюционный (или генетико-

исторический), экологический, метапопуляционный. Две идеи в 

классификации популяций (генетико-демографический и 

географический) и два направления развития современной теории 

популяций и сообществ. Динамика популяций и модели роста. 

Концепции экологических стратегий или стратегий отбора видов. 

Основные концепции регуляции популяции: стохастизм (теория Г. 

Андреварта) и детерминизм (теория А. Николсона). Современные 

концепции авторегуляции или саморегуляции популяции (гипотеза 

Читти, стресс-теория Христиана, гипотеза Варда, Ли и Мак Дональда, 

гипотеза Чарнова и Финерти. Гелеоклиматическая концепция 

регуляции популяций и сообществ А.А. Максимова. Островная 

биогеография (теория Мак Артур и Вильсона) и становление 

метапопуляционных идей (теория И. Хански). Характерные 

особенности «классической, левинсовской» метапопуляции. 

Метапопуляция и её динамика. Виды метапопуляций. 

 

2.3. Синэкология: основные идеи и их современное развитие: 
Основные проблемы и концепции. Два подхода к классификации 

многовидовых экологических систем. Функциональная и 

пространственная организация сообществ, экологические сети 

(трофические и мутуалистические), биоэнергетика сообществ и их 

продуктивность, функциональная роль видов, асимметрия сетей, 

ключевые виды (keystone species) и консорции, видовое разнообразие, 

модели Мак-Артура. Динамика сообществ: флуктуации, сукцессии, 

эволюция. Идеи детерминизма, континуализма, стохастизма и 

нейтрализма сообществ. Проблема организации сообществ: 

конкуренция или миграция. Теория островной биогеографии (1967) и 

унифицированная теория нейтральности (2001). 

3. Глобальные 

экологические 

проблемы и 

пути их 

решения 

3.1. Проблемы состояния атмосферы: Парниковый эффект и 

изменение климата. Проблема стабильности климатической системы 

Земли. Проблема истощения стратосферного озона, гипотеза 

«водородной продувки» стратосферы В.Л. Сывороткина. 

Трансграничный перенос загрязняющих веществ. Кислотные осадки. 

 

3.2. Проблемы охраны литосферы: Проблема ограниченности фонда 

сельскохозяйственных земель и обеспечения продуктами питания. 

Эрозия почв, опустынивание, закисление, заболачивание и засоление 

почв. Проблема рекультивация нарушенных земель. 

 

3.3. Проблемы охраны гидросферы: Проблема ограниченности 

доступных ресурсов пресной воды. Пути поступления загрязняющих 

веществ в различные водоемы (поверхностные, подземные, Мирового 

океана) и основные негативные эффекты. Механизмы трансформации 

загрязняющих веществ, маргинальные фильтры. 



 

3.4. Проблемы сохранения биоразнообразия: Антропогенные 

влияния на живую природу в разных странах. Концепция сохранения 

биоразнообразия и пути её решения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы биологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: историю научных идей в биологии; основные направления развития современной 

биологии и роль методологии в возникновении новых направлений в биологии; основные 

понятия и методы фундаментальных разделов биологии, необходимые для освоения 

современных проблем биологии; о перспективах применения различных методов для 

решения общих и частных проблем в области биологии; теоретические основы, 

достижения и проблемы современной биологии; перспективы развития отдельных наук и 

их места системе биологических дисциплин; проблемы современной биологии и пути их 

решения на глобальном, региональном и локальном уровнях 

Уметь: выделять глобальные проблемы биологии и трансформировать в региональные, 

анализировать и находить путь их решения; вести анализ системных объектов; 

прогнозировать пути развития фундаментальной биологии; 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; пониманием проблем и концепций современной биологии; 

навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения фактов; средствами самостоятельного достижения должного 

уровня подготовленности по дисциплине 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Проблемы 

сохранения 

разнообразия 

биоразнообразия 

Проблемы и перспективы сохранения биологического 

разнообразия в 21 веке: Сохранение биологического разнообразия 

как один из эффективных способов сохранения окружающей среды. 

Сущность и идеи Конвенции по сохранению биологического 

разнообразия. Сохранение ex-situ, in-situ. 

 

Особо охраняемые природные территории.: Общие сведения об 

ООПТ. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ООПТ. 

Ключевые ботанические и зоологические территории Алтае-

Саянского экорегиона, как инновация в природоохранной 

деятельности РФ. 

 

Редкие и охраняемые виды и сообщества.: Растения и животные 

Международной Красной книги, СИТЕС, Красной книги РФ, 

Красной книги Кемеровской области. Инвазионные виды растений 

и животных: Черная книга. Редкие и охраняемые сообщества: 

Зеленая книга Сибири. 

 

Возможности генной инженерии в 21 веке.: Возможности генной 

инженерии. Трансгенные растения и животные. Роль генетической 



инженерии в адаптивной системе селекции растений и животных. 

Возможности улучшения продуктивности генетически измененных 

организмов, а также увеличения в генетически изменённой 

продукции содержание полезных веществ и витаминов. Примеры. 

 

Трансгенные растения и методы их получения: Трансформация 

генома. Введение генов в клетки растений и животных - основные 

способы. Экспрессия генетического материала в трансгенных 

организмах. Проблемы биобезопасности трансгенных организмов. 

Проблемы государственного регулирования производства 

трансгенных организмов и производства продуктов питания на их 

основе. Примеры.  

 

Основные направления развития молекулярной биологии и 

биохимии растений в XXI веке.: Основные направления развития 

молекулярной биологии и биохимии растений и животных, их 

практическое значение в решение вопросов увеличения 

продуктивности культурных растений и домашних животных и 

повышения качества продукции сельского хозяйства. Проблемы 

изучения световых реакций фотосинтеза, путей связывания 

углекислоты в клетке. Молекулярные механизмы регуляции 

фотосинтеза и дыхания, минерального питания и водообмена, 

устойчивости, роста и развития. 

 

Современные физиологические и биохимические методы 

исследования и оценки растений и животных.: Использование 

методов физиологии, биохимии растений и животных и 

биохимической оценки мировых генетических ресурсов растений и 

пород животных для улучшения современных сортов и пород по 

признаку качества. 

 

null: null 

Генетика человека 

Ретроспективные и современные проблемы и методы генетики 

человека.: Оценка эволюции научных знаний о наследственности и 

изменчивости (диспут). Анализ уникальности и 

взаимодополняемости методов генетического анализа (решение 

генетических задач с использованием разных методов).  

 

Использование базисных знаний генетики человека для 

современной медицины.: Использование базисных знаний 

генетики человека для современной медицины. Практическая 

работа: Разбор решения конкретных генетических задач.  

 

Анализ этиологии, патогенеза, клинической и социальной 

значимости наследственных заболеваний с позиций 

взаимодействия генотипа и среды.: Практическая работа: Разбор 

решения конкретных генетических задач. 

 

null: null 

Физиология Биология как наука: Характеристика основных этапов 

становления биологии как науки. Научные методы в биологии. 



Основные проблемы современной биологии. 

 

Гомеостаз: Понятие гомеостаза. Механизм гомеостатических 

процессов. Способы поддержания гомеостаза в живых системах на 

разных уровнях организации, примеры. Гомеостатические 

механизмы, регулирующие внутреннюю среду организма человека. 

 

Апоптоз: Проявления, механизмы, регуляция апоптоза. Пусковые 

механизмы апоптоза. Пути передачи внутриклеточных сигналов к 

развитию апоптоза. Общий путь индукции апоптоза. Эндогенные 

регуляторы апоптоза. Роль апоптоза в многоклеточном организме. 

Апоптоз, формообразование и клеточный метаболизм на уровне 

организма. Роль апоптоза в иммунных процессах. Роль апоптоза в 

возникновении и развитии патологических процессов. Апоптоз как 

компонент типовых патологических процессов. Патологические 

процессы, обусловленные ослаблением и усилением апоптоза. 

 

Иммунная система в норме и патологии: Определение понятия 

«иммунитет». Анатомия и физиология иммунной системы. Функции 

иммунной системы. Основные закономерности развития иммунного 

ответа. Характеристика органов лимфопоэза. Лимфоциты, их виды. 

Гуморальные факторы иммунитета. Стадии развития иммунного 

ответа. Патологические процессы с участием иммунной системы. 

Истинные иммунные заболевания. Изменения иммунной системы 

при общих тяжёлых патологических процессах в организме. 

 

Аллергия – иммунные реакции повышенной чувствительности: 
Аллергены и аллергенность. Причины роста аллергических 

заболеваний. Этиология аллергии. Классификация аллергенов по их 

происхождению. Классификация аллергических реакций. Ложные 

псевдоаллергические реакции. Иммунологические реакции 1,2, 3 и 4 

типов. 

 

Рак – опасное заболевание человека: Общая характеристика и 

классификация опухолей. Эпидемиология канцерогенеза: 

распространение, факторы риска, предрасположенность. 

Этиологические факторы канцерогенеза: вирусы, химические 

канцерогены, радиация, ультрафиолетовое излучение. Характерные 

свойства опухолей. Взаимоотношение опухоли и организма. Стадии 

развития опухоли.  

 

Функциональные состояния человека: Понятие о 

функциональном состоянии. Стресс как особое функциональное 

состояние человека. Общий адаптационный синдром и его стадии. 

Роль стресса для человека. Нервно-гуморальные механизмы 

стресса. Сон и его роль в поддержании гомеостаза. Виды сна. 

Стадии и теории сна. Физиология боли. Значение боли. Структурно-

функциональная организация ноцицептивной системы. Механизмы 

боли. Ноцицепторы и их афференты. Обработка ноцицептивной 

информации в коре больших полушарий. Антиноцицептивная 

система мозга. Соматогенные болевые синдромы. Виды боли.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная экология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание экологических понятий и законов; фундаментальные понятия, законы 

и принципы социальной экологии; основные законы и нормативные акты по охране 

биосферы; принципы и способы защиты окружающей среды 

Уметь: вести анализ системных объектов; анализировать полученную информацию; 

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 экологические знания для принятия профессиональных решений; объяснить 

причинно-следственные 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; навыками самостоятельной 

работы с литературными источниками для повышения своего профессионального уровня; 

методом системного анализа (принцип системности); основными навыками анализа 

кризисных экологических ситуаций мезо- и макрорегионального уровней 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение в 

дисциплину 

«Социальная экология». 

Основные категории 

социальной экологии. 

1.1. «Социальная экология». Основные категории 

социальной экологии.: Экологические взаимодействия в 

системе "человек-общество-природа": человек-общество, 

человек-природа, общество-природа. Соотношение «человек-

среда» в социальной экологии. Генофонд человечества и 

цивилизация. Демэкология - экология популяций. Понятие 

популяции. Синэкология - экология сообществ 

(биогеценозов). Экологическая ниша. Экологическая 

сукцессия. 

 

1.2. Социальная экология и экологические проблемы 

современного индустриального общества.: Связь 

экологической проблемы с другими глобальными 

проблемами. Социальная экология и проблемы инновации. 

Война и экология. Эволюция военной техники и изменение 

проблем экологии человека. Процесс урбанизации. 

Урбоэкология. Социальная экология и проблемы 

урбанизации. Гигиена планировки населенных пунктов. 

Антропогенный фактор развития природной среды. 

Общественное производство и природа. Промышленный 

переворот: индустриальное производство и проблемы 

экологии. Значение экологии в связи с производственной и 

непроизводственной деятельностью человека. Экологические 

проблемы современного индустриального общества. 

Антропо-экологические последствия катастроф: 



экологический риск и безопасность.  

2. Социально-природная 

среда обитания человека. 

Экологическая 

безопасность 

цивилизации 

2.1. Социально-природная среда обитания человека. 

Экологическая безопасность цивилизации.: Понятие среды 

человека и ее основные элемент. Проблема уникальности 

человека как главного субъекта биосферных изменений . 

Взаимоотношения общества и природы в истории 

цивилизации. Охрана здоровья населения от воздействия 

экологических факторов индустриального производства.  

 

2.2. Проблема уникальности человека как главного 

субъекта биосферных изменений.: Социоэтническое звено 

круговорота веществ в природе. Человек как биологическое 

существо. Экология человека. Экологические факторы 

обеспечения здоровья. 

3. Глобальный 

экологический кризис 

3.1. Глобальный экологический кризис: Человеческая 

агрессивность и экосреда: проблема взаимовлияния. Причины 

экологического кризиса, типология, симптомы. Генетические 

и социальные последствия экологического кризиса. Модели 

развития и возможные сценарии выхода из глобального 

экологического кризиса  

 

3.2. Возможные способы гармонизации отношений между 

человеком и природой: Понятие ноосферы. Качество среды 

человека. Экономические оценки и стимулы в 

воспроизводстве природной среды. Экологизация 

потребления. 

4. Экологическая 

политика России 

4.1. Экологическая политика России: Экополитика: понятие 

и направления. История экологической политики в России. 

Проблема преемственности. Концепция перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию. 

 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы генерации предпринимательских идей; правовые и налоговые аспекты 

предпринимательской деятельности; основы командообразования; инфраструктуру 

поддержки инновационной деятельности в Кемеровской области и в России;основы 

бизнес-планирования и маркетинга; основы коммерциализации научно-технических 

разработок; основы проектной деятельности 

Уметь: находить коммерчески перспективные научно-технические идеи; находить 

коммерчески перспективные рыночные ниши для идеи продукта; представлять процесс 

перевода научно-технической идеи в продукт в виде проекта, организовать управление 

им; представлять разработанные идеи продуктов 

Владеть: методами поиска перспективных научно-технических идей; методами 

перспективных ниш и идей продуктов; командным методом работы над проектом; 

методами презентация идей 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

инновационное 

технологическое 

предпринимательство. 

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 

Предприниматель - субъект экономического роста. 

1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 

предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 

Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 

инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 

инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 

инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 

деятельности. Презентация технологий для студентов и 

ознакомление студентов с правилами работы над групповым 

проектом  

 

Внутренняя и внешняя предприниательская среда: 2.1. 

Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 

содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 

предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 

осуществления деловых функций с помощью четырех 

факторов: правовых, политических, социальных и 

экономичеких. 2.4. Государственная поддержка малого 

бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 

внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 

специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 

предпринимательства. 2.8. Проектная работа. 

 

Финансирование и налогообложение субъектов 

предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 

ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 

управления финансовыми ресурсами инновационных 



субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 

инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 

Проектная работа (выбор системы налогообложения для 

проекта). 

Принятие 

предпринимательских 

решений. 

Формирование и развитие команды.: 4.1. Как создать 

команду? 4.2. Командный лидер. 4.3. Распределение ролей в 

команде. 4.4 Мотивация команды. 4.5. Командный дух. 4.6. 

Развитие команды. 4.7. Проектная работа "Построение 

команды". 

 

Бизнес-идея, бизнес-модель.: 5.1. Генерация бизнес-идей. 

5.2. Создание бизнес-модели. 5.3.Формализация бизнес-

модели. 5.4.Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 5.5. 

Проектная работа "Построение бизнес-модели" 

 

Маркетинг. Оценка рынка: 6.1. Основы маркетинговых 

исследований. 6.2. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов. 6.3. Оценка рынка и 

целевой сегмент. 6.4. Комплекс маркетинга. 6.5. Особенности 

продаж инновационных продуктов. 6.6.Product development. 

Разработка продукта 6.7. Жизненный цикл продукта. Методы 

разработки продукта. Уровни готовности технологий. Теория 

решения изобретательских задач. Теория ограничений. 

Умный жизненный цикл продукта. 6.8. Проектная работа 

«Разработка продукта» . 

 

Предпринимательские риски и риски проекта: 7.1. 

Понятия, сущность и классификация предпринимательских 

рисков. 7.2. Внутренние и внешние риски 7.3. Краткосрочные 

и постоянные риски. 7.4. Производственные, коммерческие и 

финансовые риски. 7.5. Типология рисков проекта. Риск-

менеджмент. Оценка рисков проекта. Карта рисков 

инновационного проекта 7.6. Проектная работа "Оценка 

рисков групповых проектов" 

Презентация проекта 

Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия): 
8.1. Инвестиционная привлекательность и эффективность 

проекта. 8.2. Денежные потоки инновационного проекта. 8.3. 

Методы оценки эффективности проектов. 8.4. Оценка 

проектов на ранних стадиях инновационного развития 8.5. 

Искуство презентации. Общая структура эффективной 

презентации. 8.6. Виды презентаций. 8.7. Проектная работа: 

«Подготовка презентации для инвестора» 8.8. Защита 

командного проекта.  

Введение в 

инновационное 

технологическое 

предпринимательство. 

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 

Предприниматель - субъект экономического роста. 

1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 

предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 

Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 

инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 

инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 



инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 

деятельности. Презентация технологий для студентов и 

ознакомление студентов с правилами работы над групповым 

проектом 

 

Внутренняя и внешняя предпринимательская среда: 2.1. 

Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 

содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 

предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 

осуществления деловых функций с помощью четырех 

факторов: правовых, политических, социальных и 

экономических. 2.4. Государственная поддержка малого 

бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 

внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 

специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 

предпринимательства. 2.8. Проектная работа. 

 

Финансирование и налогообложение субъектов 

предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 

ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 

управления финансовыми ресурсами инновационных 

субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 

инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 

Проектная работа (выбор системы налогообложения для 

проекта). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учение о биосфере» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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; принципы 

устройства и функционирования биосферы как глобальной, самоорганизующейся 

системы, причины экологических кризисов и деградации окружающей среды 

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; методами выявления и мониторинга экологических проблем, представлениями 

о ноосфере как качественно новом этапе развития жизни на планете 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Проблема 

повторяемости 

экологических 

кризисов и 

актуальность охраны 

окружающей среды. 

1. Введение. Проблема повторяемости экологических 

кризисов и актуальность охраны окружающей среды.: 
Биосфера, как самоорганизующаяся система. История учения о 

биосфере. В.И.Вернадский об эволюции живого вещества, 

биосферы, человека. Научная мысль как планетное явление, 

стимулирующее эволюцию биосферы. Переход биосферы в 

ноосферу. Экологические кризисы в истории человечества. 

Причины возникновения экологических кризисов и пути их 

преодоления. Особенности современного экологического 

кризиса. 

2. Факторы 

беспокойства 

человека о среде 

своего обитания и 

принципы решения 

главных 

экологических 

проблем. 

2. Факторы беспокойства человека о среде своего обитания и 

принципы решения главных экологических проблем.: 
Обеднение биологического разнообразия и содержащегося в нем 

генетического фонда. Охрана биоразнообразия и генетического 

фонда: мировая сеть особо охраняемых территорий; 

зОПОПарки, дендропарки, ботанические сады, криобанки 

генофонда; региональные агроландшафты. Истощение запасов 

природных ресурсов. Энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии; альтернативные источники 

энергии, технологического сырья и пищи; безотходные циклы 

производства. Ухудшение качества среды обитания человека 

разумного как биологического вида. Управление качеством 

среды обитания человека: снижение антропогенной нагрузки на 

природные экосистемы; повышение устойчивости природных 

экосистем к негативным воздействиям естественных и 

антропогенных факторов; восстановление экосистем, 

нарушенных негативным воздействием естественных и 

антропогенных факторов (рекультивация, реабилитация, санация 

– «ремонт» экосистем). 



3. Разрушение 

почвенных ресурсов, 

как результат роста 

населения Земли. 

3. Разрушение почвенных ресурсов, как результат роста 

населения Земли.: Деградация почв в процессе 

сельскохозяйственного использования. Загрязнение почв 

промышленными, транспортными, бытовыми и 

сельскохозяйственными отходами. Отчуждения плодородных 

земель в несельскохозяйственные сферы использования 

(объекты промышленного и гражданского строительства, 

дорожная сеть, трубопроводы, каналы и водохранилища, 

полигоны промышленных и бытовых отходов). Функция почвы в 

экосистеме. 

4. Механизм 

функционирования 

экосистемы. 

4. Механизм функционирования экосистемы.: Метаболизм 

как способ проявления и поддержания жизни с помощью 

циклически сменяющих друг друга процессов трансформации 

вещества и энергии: анаболизма (синтез биомассы), некроболизм 

(переход биомассы в некромассу) и катаболизма (минерализация 

некромассы). Экосистема как сформировавшийся на конкретной 

территории в конкретном диапазоне условиях среды симбиоз 

фитоценоза (растительность) и педоценоза (почва). Структура и 

функция почвы как компонента экосистемы. Почва как 

генетический профиль и как биологический как реактор. 

Катаболизм экосистемы – взаимодействие процессов 

минерализация и гумификация отмершей биомассы. 

5. Структура и 

функция экосистемы 

как объекта 

управления 

5. Структура и функция экосистемы как объекта 

управления: Структура экосистемы: (ЕМ) – экомасса, включает 

биомассу (БМ), некромассу (НМ) и минеральную массу (ММ). 

БМ состоит из фитомассы, зоомассы и микробиомассы. НМ 

состоит из опада, подстилки и гумуса. ММ состоит из газов, 

солей и коллоидов. Функция экосистемы: метаболизм - это 

циклический, однонаправленный, необратимый процесс 

трансформации вещества экосистемы с помощью процессов 

анаболизма, некроболизма и катаболизма. Анаболизм состоит из 

фотосинтеза и дыхания. Некроболизм – из некроза и возврата 

ассимилятов в продолжающие функционировать органы 

(вегетативные и генеративные). Катаболизм включает процессы 

минерализации некромассы и гумификации – вторичного 

синтеза почвенного гумуса. 

6. Факторы внешнего 

воздействия, 

управляющие 

механизмом 

функционирования 

экосистемы. 

6. Факторы внешнего воздействия, управляющие 

механизмом функционирования экосистемы.: Естественные 

факторы (свет, тепло, влага), антропогенные факторы (виды 

хозяйственной деятельности человека, связанные с изъятием, 

привносом и трансформацией экомассы). Принципиальное 

различие воздействия естественных и антропогенных факторов 

на структуру и функции экосистемы. Воздействие естественных 

факторов на интенсивность метаболизма экосистемы. 

Антропогенная нагрузка на экосистемы. Методы измерения, 

оценки и прогноза антропогенной нагрузки на экосистемы 

локального, регионального и глобального масштаба. 

Принципиальное различие реакций организма и экосистемы на 

изменения факторов среды. 



7. Внешние факторы 

как рычаги 

управления 

функциями 

экосистем. 

7. Внешние факторы как рычаги управления функциями 

экосистем.: Актуальность интегрирования факторов 

воздействия на экосистемы. Реакция экосистем на совокупное 

изменение факторов среды обитания. Пессимум, оптимум, 

максимум. Гидротермический акселератор как рычаг управления 

метаболизмом экосистемы. Принцип оптимизации экосистем к 

изменениям условий среды. Выбор экологической ниши. 

Уплотнение экологических ниш. Влияние низких, средних и 

высоких доз воздействия загрязняющих веществ на состояние 

экосистем. Изменчивость экосистем в пространстве и во 

времени. Категории изменчивости экосистем в пространстве 

(география, топография, пестрота). Категории изменчивости 

экосистем во времени (флуктуации, метаморфозы, эволюции). 

Стационарный режим функционирования экосистемы. Режим 

перманентной адаптации экосистемы к меняющимся условиям 

среды.  

8. Учение о биосфере 

8. Учение о биосфере: Структура биосферы, ее основные 

компоненты. Роль живого вещества в эволюции биосферы. Роль 

человека как биологического вида в глобальных процессах 

функционирования биосферы. Человек как господствующий 

элемент современной биосферы. Динамическое равновесие в 

биосфере – гомеостаз. Геохимические циклы. Механизм 

функционирования биосферы как экосистемы глобального 

масштаба. Эволюция биосферы. 

9. Учение о ноосфере. 

9. Учение о ноосфере.: Изменение экологической функции 

человека как биологического вида при переходе биосферы в 

ноосферу. Закон бережливости живого вещества К.М.Бэра и 

последствия его нарушений человеком. Преодоление человеком 

естественного лимита численности популяции. Экологические 

последствия экспансии человека в биосфере. Экологические 

кризисы – узловые моменты истории цивилизации. Ноосфера 

как информационно-управляющая система. Возможности 

контроля и поддержания гомеостаза биосферы с помощью 

разума и созданной им техники. Возможности бесконфликтного 

перехода биосферы в ноосферу с помощью разумного 

управления механизмом функционирования экосистем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: использовать фундаментальные и прикладные знания физиологии, медицины и 

психологии в сфере профессиональной деятельности; использовать фундаментальные и 

прикладные знания в сфере профессиональной деятельности; использовать основы 

физиологии и психофизиологии при выполнении соей научно-исследовательской работы; 

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; способами решения новых исследовательских задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Методология изучения высшей 

нервной деятельности 

организма. Предмет и задачи 

«Физиологии ВНД». История 

становления науки. 

Методология изучения высшей нервной 

деятельности организма. Предмет и задачи 

«Физиологии ВНД». История становления науки. 

Взаимосвязь функций организма: Методология 

изучения высшей нервной деятельности. Основные 

понятия и принципы физиологии высшей нервной 

деятельности (ВНД). Детерминизм как объективный 

принцип трех базовых теорий науки о высшей нервной 

деятельности: теория рефлекторной деятельности; 

теория отражения и теория системной деятельности. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Предыстория развития учения о рефлексе (Р. Декарт, И. 

Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. Холл, И.Мюллер). 

Концепция условного рефлекса по И.М. Сеченову и 

И.П.Павлову: три принципа рефлекторной теории: 

детерминизма, структурности, анализа и синтеза. 

Дальнейшая диалектическая разработка концепции 

рефлекса по А.А. Ухтомскому. Рефлекторный принцип 

работы всех уровней нервной системы. Теория 

отражения. Формы отражения окружающего мира: 

восприятие, ощущение, представление и т.д. Отражение 

в биологических системах. Понятие о сигнале. Теория 

системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. 

Анохина о функциональных системах; А.Р. Лурия о 

трех основных функциональных блоках. Методология, 

методы и методики в изучении физиологии высшей 



нервной деятельности. 

Понятия безусловно-

рефлекторной реакции. 

Основные свойства, виды, 

механизмы. 

Поведение. Классификация форм поведения.: 
Поведение. Классификация форм поведения. Поведение 

как форма эволюции Классификация инстинктивных 

(врожденных) форм на основе биологических 

потребностей: витальных, социальных, идеальных. 

Формы индивидуального (приобретенного) обучения. 

Неассоциативное, стимул-зависимое (суммационная 

реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое 

(классический условный рефлекс, инструментальный 

условный рефлекс). Когнитивное обучение. 

Психонервная деятельность, образное поведение (И.С. 

Беритов). Элементарная рассудочная деятельность как 

одна из форм адаптаций в учении Л.В. Крушинского. 

Вероятностное прогнозирование - адаптационное 

поведение в вероятностно-организованной среде. 

Теоретическая основа 

физиологии ВНД: 

рефлекторная теория 

И.М.Сеченова - И.П. Павлова; 

теория отражения и системная 

теория. Закономерности 

условнорефлекторной 

деятельности. Механизмы. 

Единство основных нервных 

процессов. 

Основные закономерности безусловнорефлекторной 

и условнорефлекторной деятельности.: Особенности 

организации безусловного рефлекса (инстинкта). 

Структура безусловных реакций. Драйв рефлексы. 

Антидрайв рефлексы. Закономерности формирования 

условнорефлекторной деятельности. Классификация 

условных рефлексов. Приспособительный и сигнальный 

характер условнорефлекторной деятельности. 

Доминанта, ее свойства. Соотношение условного 

рефлекса и доминанты. Единство основных нервных 

процессов – возбуждения и торможения, их 

взаимодействие в виде иррадиации и концентрации. 

Свойства нервных процессов (сила, уравновешенность 

и подвижность), лежащие в основе формирования 

положительных и отрицательных условных рефлексов. 

Феномен торможения: внешнее (безусловное) – 

гаснущий тормоз; запредельное торможение; 

внутреннее (условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрикорковые механизмы. Динамическая 

констелляция центров. Понятие поведения. 

Потребности. Витальные потребности. Социальные 

потребности. Идеальные потребности. Соотношение 

потребностей. Поведенческий акт. Потребности. 

Мотивация. Программа действия. Сопоставление 

полученного результата с ожидаемым. Индивидуальные 

особенности. Действие гуморальных факторов на 

разных этапах поведенческого акта. Потребности. 

Мотивация. Движение. Психические состояния. 

Контрольные вопросы. 

Потребности и мотивация, их Сенсорные системы: Сенсорная функция мозга. 



виды. Природа 

мотивационного возбуждения. 

Структурное обеспечение. 

Сенсорные системы – связующее звено живых 

организмов со средой обитания. Общие принципы 

строения сенсорных систем: конвергенция, 

дивергенция, обратные связи, двусторонней симметрии, 

кортикализации. Роль сенсорных систем как 

преобразователей физической энергии стимула в 

нейрофизиологические процессы нервных структур. 

Обнаружение и кодирование сигналов: многоуровневая 

организация (релейность) передачи информации. 

Топическая организация сенсорных потоков при 

многоканальной передаче на высшие уровни мозга 

информации. Строение и функции зрительной 

сенсорной системы, слуховой, кинестетической, 

вкусовой , обонятельной систем. Распознавание, 

декодирование информационных потоков. 

Избирательный, активный характер восприятия. 

Внимание как механизм фильтрации информации, 

формирование доминантного очага. 

Эмоции, их значение, 

структура. Теории эмоций. 

Эмоциональный стресс. 

Пространственно-временная 

система памяти. 

Нейрофизиологические 

механизмы кратко- и 

долгосрочной форм памяти. 

Факторы, формирующие поведение: Генотип и 

поведение. Генетическая детерминация анатомии и 

нейрохимии мозга, свойств нервных процессов и 

обучения. Мотивация. Физиологические потребности. 

Мотивация как актуализированная потребность при 

организации поведенческого акта. Виды мотиваций и их 

роль в организации поведения. Нейрофизиологические 

механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль 

эмоций как фактора, определяющего направленность 

поведения. Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в 

ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект. Понятия об 

эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. 

Современная трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. 

Симонова (потребностно- информационная гипотеза). 

Роль лимбической системы в возникновении и 

осуществлении эмоций. Понятие эмоционального 

стресса как системной реакции организма. Стадии 

развития стресса. Экспериментальные неврозы и их 

физиологические механизмы. Трапия. Пространство и 

время как факторы организации поведения. 

Пространство. Теории рефлекторного отражения 

пространства. Теории пространственной ориентации по 

И.С Бериташвили, интегрального образа А.А. 

Ухтомского, когнитивных карт (динамический образ 

окружающего пространства). Время. Адаптивное 

значение суточных (циркадных) ритмов. Понятие о 

цикле «сон – бодрствование». Эволюция сна живых 

организмов. Структура сна. Теории сна. Сезонные 

ритмы поведения. Автоматизированное, стереотипное 

поведение или «чувство времени». Память. Виды и 

формы памяти. Пространственно-временная 



организация памяти. Механизмы кратковременной 

памяти. Нейрофизиологические механизмы 

долгосрочной памяти. Понятие энграммы памяти. 

Информационные макромолекулы. Нейромедиаторные 

системы памяти. Движение. Механизмы управления 

движением. Структурная основа функциональной 

организации двигательных систем. Произвольное и 

непроизвольное движение. 

Интегративная деятельность 

мозга. Доминанта и условный 

рефлекс как принципы 

интеграции. Модулирующие 

системы мозга. 

Функциональные состояния 

мозга. Внимание. 

Интегративная деятельность мозга. 

Функциональная организация: Доминанта и 

условный рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности мозга. Модулирующая 

система. Высшие интегративные системы мозга: 

ретикуло – стволовой и таламо – кортикальный 

(ассоциативный) уровень интеграции. Понятие 

функциональных систем. Внимание – преднастройка, 

ориентировочный рефлекс. Виды внимания. 

Подкорковые и корковые механизмы внимания. 

Ассоциативные системы и их участие в организации 

движений, в программировании поведения. 

Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная 

организация поведенческого акта. Понятие 

неконтролируемого стресса. Эксперимент Шенгер-

Крестовниковой. Различные способы создания 

неконтролируемой ситуации. Практическое значение 

неконтролируемого стресса. Депрессия и тревога. 

Различия между депрессией и тревогой. Гормоны и 

депрессия. Методы защиты от неконтролируемого 

стресса. Биологический смысл депрессивных 

состояний. 

Физиологические особенности 

ВНД человека: соотношение 

физиологического и 

психологического. Сенсорная 

функция мозга. Общие 

принципы строения сенсорных 

систем. 

Физиологические особенности высшей нервной 

деятельности человека: Психофизиологическая 

проблема: соотношение физиологического и 

психологического в природе человека. Социальные и 

биологические потребности человека. Мышление и 

речь. Речевая форма отражения действительности. 

Теория мышления. Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая 

деятельность. Критерии полушарного доминирования. 

Психическая деятельность во время сна. Особенности 

сна человека. Физиологическое значение особых фаз 

сна и их роль в возникновении сновидений. Гипноз и 

внушение. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиология двигательной активности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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 деятельности 

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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение.  

Физиологические механизмы управления движениями и 

энергообеспечение мышечной деятельности : Цель и 

задачи дисциплины: содержание; связь с другими науками. 

Роль отечественных физиологических школ в развитии 

физиологии двигательной активности. Системные 

механизмы управления движениями: 

морфофункциональная организация двигательных систем 

мозга, уровни регуляции движений (Н.А.Бернштейн). 

Функциональная система произвольного двигательного 

акта. Физиология мышечного сокращения. 

Креатинфосфокиназный, лактатный, аэробный механизмы 

ресинтеза АТФ при мышечной работе. Биохимические и 

физиологические механизмы развития мышечного 

утомления. 

Механизмы срочной и 

долговременной адаптации 

к различным видам 

физических нагрузок 

Основные принципы классификации физических 

упражнений.: История создания физиологической 

классификации физических упражнений (В.С.Фарфель, 

Я.М.Коц). Физиологическая характеристика циклических и 

ациклических упражнений, ведущие системы 

энергообеспечения, кислородный запрос, кислородное 

потребление, кислородный долг, показатели работы кардио-

респираторной системы, основные механизмы утомления и 

факторы, лимитирующие работоспособность. 

 

Срочная и долговременная адаптация к физическим 

нагрузкам.: Мобилизация функциональных резервов 

организма. Основные функциональные эффекты адаптации 

(экономизация, мобилизация, повышение резервных 

возможностей, устойчивость к нагрузкам, надежность 

функций). Функциональная система адаптации. Изменения 

в функционировании различных органов и систем 

организма в условиях тренировочных и соревновательных 



нагрузок. Физиологическая стоимость адаптации, 

проявления отрицательной перекрестной адаптации. 

Влияние различных 

режимов двигательной 

активности на 

психофизиологическое 

развитие и 

функциональной 

состояние организма 

Влияние различных режимов двигательной активности 

на психофизиологическое развитие и функциональной 

состояние организма: Двигательная активность как 

условие формирования адаптационного 

психофизиологического потенциала. Роль витальной 

потребности в двигательной активности в психомоторном 

развитии и регуляции физиологических функций на 

различных этапах индивидуального развития. Понятие об 

оптимальной двигательной активности. Гипокинезия и 

гиподинамия: физиологическое обоснование негативного 

влияния на развитие и здоровье. Гиперкинезия. 

Дезадаптивные состояния при занятиях физической 

культурой и спортом - переутомление, хроническое 

утомление, перетренированность, перенапряжение 

различных систем организма. 

Методы оценки 

функционального 

состояния, общей и 

специальной 

работоспособности при 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Методы оценки функционального состояния, общей и 

специальной работоспособности при занятиях 

физической культурой и спортом: Функциональное 

тестирование при занятиях физической культурой и 

спортом как средство определения физической 

работоспособности и выявления дезадаптивных состояний. 

Понятие о функциональных пробах. Классификация 

функциональных проб, применяемых в физкультурно-

спортивной практике. Общие требования к проведению 

функциональных проб. Применение функциональных проб 

при самоконтроле и врачебном контроле. Возможности 

лабораторного тестирования в современном спорте. 

Особенности применения психофизиологических методов 

исследования в спорте: методики оценки психомоторной 

сферы, когнитивных функций, функциональной асимметрии 

мозга, диагностические возможности использования 

математического анализа сердечного ритма.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы естествознания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные направления, теории и методы философии для формирования 

системного мышления в области естествознания; основные принципы системы 

современных представлений, проблем, концепций в области философии естествознания; 

основные типы мировоззрений, основания и компоненты научного мировоззрения 

Уметь: осуществлять историко-философскую 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; 

различать онтологический, гноеологиический и аксиологический аспекты мировоззрения 

Владеть: культурой философского мышления, навыками целостного, системного подхода 

в оценке как социокультурных объектов, так и в оценке объектов профессионального 

цикла; 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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие вопросы 

естествознания 

Философские проблемы естественнонаучного познания, их 

особенности: Взаимосвязь философии и естествознания. Взаимосвязь 

философии, философии науки и философии биологии: субординация и 

координация. Естествознание как науки (отрасли знания) о 

материальных естественных и искусственных объектах в природе, 

изучающие их структуру и качественные превращения. Проблемы 

взаимосвязи естествознания и философии. Теоретическая и 

прагматическая ценность философии естествознания. История 

взаимосвязей философии и естественных наук в истории. Возможности 

и перспективы применения наиболее значимых общеметодологических 

принципов в области естествознания. Функционирование в различных 

разделах естествознания (и ее пограничных областях) принципов: 

соответствия, дополнительности, редукции, целостности, 

контрредукции, моделирования, идеализации, пролиферации научных 

теорий. Анализ природы и познавательных возможностей 

естественнонаучных исследовательских методов в биологии. 

Особенности природных объектов и предмет естествознания с точки 

зрения философии. Эпистемологические вопросы естество-знания: 

формы знания, понятийно-терминологический аппарат и символика 

естественных наук (язык науки, в частности, биологии).  

Становление биологического знания, принцип развития в 

биологии и естествознании: Основные этапы становления идеи 



развития в биологии и естествознании. Принцип развития в биологии и 

в естествознании. Теории преформации эпигенеза в объяснении 

индивидуального развития организмов. Историческое развитие 

организмов. Основные эволюционные теории (Ж. Ламарк, Ч. Дарвин, 

Л.С. Берг, А.Н. Северцев). Проблема экологического прогресса. 

Экология и формирование современной эволюционной картины мира. 

Применение эволюционных представлений в различных отраслях 

научного и философского познания (социология, этика, гносеология, 

эстетика). Знания, как исследовательская программа.  

Биология и экология в контексте формирования норм культуры: 
Роль естествознания в формировании общекультурных 

познавательных моделей целостности, развития, системности, 

конволюции. Биосферное начало этносов. Основные принципы и 

правила современно биомедицинской этики. Социальные 

этикоправоые и философские проблемы применения биологических 

знаний Аксиология как учение о ценностях. 

Проблемы 

современного 

естествознания 

Новые направления в естествознании: Особенности взаимосвязи 

биологии и естествознания в их истории и актуальном состоянии. 

Промышленное производство полезных продуктов и создание новых 

материалов. Разработка природоохранных мероприятий и 

природосберегающих технологий. Новые направления современного 

естествознания, как результат интеграции и синтеза 

естественнонаучных знаний. Естествознание и современная 

социокультурная реальность. Взаимодействие естественнонаучных 

дисциплин в науке и системе образования. Связь современного 

естествознания с экономикой, политикой, правом, этикой.  

 

Сущность живого и проблема его происхождения: Понятие жизни в 

науке и философии. Многообразие подходов к определению феномена 

жизни. Основные этапы развития представлений о сущности живого и 

происхождения жизни. Философский анализ оснований 

происхождения и сущности живого. 

 

Проблемы системной организации и детерминации биологии и 

естествознания: Организованность и целостность живых систем. 

Эволюция представлений об организованности и системности в 

естествознании (А. Богданов, В. Вернадский, Л. Берталанфи, В. 

Беклемишев). Многообразие трактовой детерминизма в 

естествознании: телеология, механический детерминизм, органический 

детерминизм, акциденционализм, финализм. Разнообразие форм 

детерминации в живых системах. Феномен «целесообразности» 

строения и функционирования живых систем. 

 

Биологические основы хозяйственной деятельности: Специфика 

хозяйственной деятельности человека в процессе природопользования, 

ее основные этапы. Основные направления преобразования 

производственной и потребительской сфер общества с целью 

преодоления биологических трудностей. Изменение системы 

приоритетов и ценностных ориентиров людей в условиях биолого-

кризисной ситуации. Пути преодоления конечности материальных 

ресурсов при одновременном поступательном развитии общества.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое образование и просвещение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы организации экологического образования 

Уметь: вести пропаганду по сохранению растительного и животного мира и 

рациональному природопользованию; самостоятельно анализировать экологическую 

информацию 

Владеть: навыками применения экологических знаний и умений в природоохранной 

деятельности; основными принципами экологического образования и просвещения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Основные вопросы 

теории обучения экологии 

и природоохранного 

просвещения 

Раздел 1: Фундаментальные и прикладные основы 

экологического образования: основные понятия, законы и 

правила классической экологии. Проблема интеграции 

экологических знаний. Основные вопросы теории обучения 

экологии и природоохранного просвещения 

2. Современные 

технологии обучения 

экологии 

Раздел 2: Игровые технологии. Проблемное обучение. 

Учебное экологическое проектирование. Модульное 

обучение экологии. 

3. Модели непрерывного 

экологического 

образования 

Раздел 3: Модели непрерывного экологического 

образования. Условия существования системы 

непрерывного экологического образования. 

4. Содержание 

дошкольного 

экологического 

образования 

Раздел 4: Практика экологического воспитания 

дошкольников. Сюжетно-ролевые игры при изучении основ 

экологии. Методика проведения экологических викторин, 

конкурсов, праздников.  

5. Обучение и воспитание 

учащихся школ в процессе 

преподавания экологии 

Раздел 5: Организация школьного экологического 

мониторинга. Теоретические, эмпирические, 

математические методы исследования в школьном 

экологическом образовании. Методы учебно-практических 

исследований в основной и полной средней школе. 

Организация исследовательской работы учащихся в 

лабораторных условиях. 

6. Аспекты экологической 

подготовки в системе 

дополнительного 

образования. 

Раздел 6: Экологические программы для учреждений 

дополнительного образования. Научные исследования в 

области экологического образования в учреждениях 

дополнительного образования Экспериментальные 

исследования и практические разработки в области экологии 

в учреждениях дополнительного образования.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и менеджмент высоких технологий» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы оформления и внедрения результатов производственно-

технологических работ; принципы разработки производственно-технологических 

проектов; специфику организационных форм предпринимательской деятельности; 

специфику предпринимательской деятельности в сфере высоких технологий; формы, 

процессы и современные методы работы предпринимателей в рамках развитых бизнес 

структур 

Уметь: применять методы проектного подхода для разработки предпринимательских 

идей; решать элементарные управленческие задачи; собирать и интерпретировать 

экономическую и правовую информацию в области современной предпринимательской 

деятельности в сфере высоких технологий; составлять сметную и отчетную документацию 

для реализации научных проектов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Классификация 

высоких 

технологий и 

инноваций, и их 

финансирование 

Инновации и высокие технологии в современной экономике: 
Основные определения: инновации, инновационный процесс, 

инновационная деятельность. Виды инноваций. Характеристика 

инновационной инфраструктуры. Слово «инновация» является 

синонимом нововведения, или новшества, и может использоваться 

наряду с ними. Инновация - это конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности. Инновации принято 

классифицировать по ряду признаков. В инновационную 

инфраструктуру включаются организации, фирмы, объединения, 

охватывающие весь цикл осуществления инновационной 

деятельности от генерации новых научно-технических идей и их 

отработки до выпуска и реализации наукоемкой продукции. 

 

Организационные структуры и формы инновационной 

деятельности: Организационные формы инновационных 

предприятий. Типы организационных структур инновационных 

предприятий. Организация осуществления и внедрения инноваций. 

Понятие организация инноваций в широком смысле характеризует 

способы регулирования действий отдельных личностей и 

автономных групп сотрудников, ориентированных на достижение 

поставленных целей путем совместных и скоординированных 

действий по созданию и реализации в социально-культурной, 

научно-технической, производственной, оборонной и 

экономической сферах деятельности инноваций любого вида. 

Организационная структура - это совокупность научных, 

конструкторских, проектных, технологических и информационных 



подразделений (лабораторий, отделов, секторов, групп), 

осуществляющих основную деятельность по созданию 

интеллектуального продукта. Технология НИОКР включает 

совокупность процессов превращения полученных результатов в 

новую научно-техническую информацию, изобретения, патенты, 

научные отчеты, проекты, техническую документацию и чертежи, 

макеты и образцы новой техники. 

 

Государственное регулирование в сфере инноваций и высоких 

технологий: Государство и стимулирование инноваций. 

Государственная инновационная политика. Способы 

государственного воздействия на инновационные механизмы. 

Экстенсивный путь: прирост используемых в производстве 

экономических ресурсов (т.е. количество). Интенсивный путь: 

повышение качества применяемых экономических ресурсов. 

Ограниченность рыночного механизма в продуцировании и 

распространении различных инноваций. Меры государственной 

инновационной политики. Ограниченность ресурсов, которые 

общество и государство могут выделить на развитие науки, техники 

и инноваций.  

 

Финансирование инновационной деятельности: Цели и задачи 

системы финансирования инновационной деятельности. Формы 

финансирования инновационной деятельности. Оценка потребности 

в средствах финансирования инновационной деятельности. 

Финансирование выполняет две важные функции: 

распределительную и контрольную. Создание необходимых 

предпосылок для быстрого и эффективного внедрения технических 

новинок в экономике страны. Бюджетные ассигнования. 

Внебюджетные фонды и другие источники негосударственного 

финансирования. Крупный бизнес и финансирование инноваций. 

Статический аспект. Динамический аспект. Финансовый план. 

Сметная калькуляция. 

Состояние 

производства в 

области высоких 

технологий, 

основы их 

проектирования 

Инновационное предпринимательство: Основы инновационного 

предпринимательства. Создание малого инновационного 

предприятия. Управление деятельностью малого инновационного 

предприятия. Инновационное предпринимательство - это особый 

вид коммерческой деятельности, имеющей своей целью получение 

прибыли (инновационной ренты) путем создания и активного 

распространения инноваций во всех сферах экономики. Период 

времени между точками возникновения и прекращения 

деятельности МИП принято называть его жизненным циклом. 

Основные функции менеджмента для успеха МИП. Принятие 

решений в менеджменте МИП. Человеческий капитал. Недостатки 

коллегиального стиля. 

 

Управление инновационными проектами: Основы управления 

инновационными проектами. Порядок разработки инновационного 

проекта. Управление реализацией инновационных проектов. Форма 

целевого управления инновационной деятельностью. Процесс 

осуществления инноваций. Комплект документов. Основные 



элементы инновационного проекта. Ключевые участники 

инновационного проекта. Виды инновационных проектов. 

Содержание инновационных проектов. Жизненный цикл 

инновационного проекта. Принципы управления инновационными 

проектами. Структуризация инновационного проекта. 

Планирование инновационного проекта. Организационные формы 

управления. Контроль над ходом реализации проекта. Стадии 

контроля. 

 

Оценка эффективности инноваций: Понятие оценки 

эффективности инновационных проектов. Методы оценки 

экономической эффективности инновационных проектов. Сущность 

проблемы оценки эффективности инноваций. Локальные критерии 

эффективности. Глобальный критерий эффективности. Решение 

взаимосвязанных методических задач. Оценка эффективности 

инноваций при рыночной экономике. Расчеты показателей 

экономической эффективности. Эффект «перетекания» знаний от 

использования инноваций. Основные принципы оценки 

инновационного проекта. Сферы воздействия инновационного 

проекта. Социальные оценки. Экологические оценки. Виды 

эффективности. Методы оценки экономической эффективности 

инновационных проектов. 

 


