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Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов с 
углубленными знаниями по физиологии человека и животных к научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
связанной с проведением фундаментальных и прикладных исследований в области физиологии и биомедицины. Специальные 
дисциплины программы дают знания в области фундаментальных проблем физиологии и биомедицины. Основополагающими 
дисциплинами являются: иммунология, иммунофизиология, физиология системы крови, физиология эндокринной системы, 
молекулярная физиология, патологическая физиология, методы экспериментальной физиологии.  

В процессе освоения магистерской программы «Физиология», студенты получают современные представления  о 
сравнительно-физиологических аспектах становления функций, о молекулярных механизмах регуляции физиологических 
процессов, об общих закономерностях возникновения и развития патологических процессов на различных уровнях структурно-
функциональной организации организма, о морфологических и  функциональных изменениях,  возникающие в ходе развития. 
Большое внимание уделяется изучению  функций системы крови, эндокринной, иммунной и нервной систем,  их участия в 
механизмах адаптации организма к изменениям условий среды и действию экстремальных факторов. Студенты знакомятся с  
методами диагностики функционального состояния организма человека и животных, принципами биотехнологических 
производств, связанных с медициной, что способствует более глубокому пониманию прикладных аспектов взаимодействия 
биологической и медицинской науки. 

Неотъемлемой частью обучения является научно-исследовательская деятельность, в процессе которой магистранты 
учатся самостоятельно формулировать цели и задачи научных экспериментов, овладевают различными методами 
физиологических исследований с  применением современного оборудования, получают навыки экспериментальной работы,  
необходимые для самостоятельного проведения исследований на современном научно-методическом уровне. 

 Исходя из своих квалификационных возможностей, выпускник данной ООП магистратуры подготовлен к 
самостоятельной работе на должностях физиолога, биолога, лаборанта-исследователя, инженера-исследователя, научного 
сотрудника в организациях в организациях научного, образовательного, медико-биологического, лабораторно-диагностического, 
биохимического, биотехнологического, сельскохозяйственного, экологического профиля. Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: различные виды животных, человек, процессы их  жизнедеятельности и эволюции, 
биологические, биоинженерные, биомедицинские технологии.  Сетевые партнеры программы – СФУ (Красноярск), ЮФУ (Ростов-
на-Дону). 

 

№ 

пп 

Наименования  модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  Модуль Гуманитарные 

основы науки 

Модуль представлен двумя дисциплинами: Философские аспекты естествознания и Иностранный язык. Объем модуля – 9 з.е. Модуль 

формирует гуманитарные компетенции студентов. Студенты осваивают ключевые философские представления о науке как особом виде 

духовной культуры и особом виде деятельности. Модуль помогает формировать широкий взгляд на науку в целом, естественные науки, 

биологию. Освоение модуля предполагает формирование у студентов таких общенаучных действий как анализ и синтез знания, 

формулировка целей исследования, критическое осмысление результатов исследований, их верификация. Студенты знакомятся с 

эмпирическими и теоретическими видами знаний и методами познания.  В ходе освоения модуля формируются представления об 

истории науки и техники, их развитии, научных революциях и научно-техническом прогрессе, о роли знаний в эволюции человека и 

общества.  

Студенты также осваивают один иностранный язык для расширения своих коммуникационных компетенций, возможностей 

знакомиться с научной литературой на иностранном языке, обучаются написанию статей и подготовке докладов на иностранном языке.  



4.  Модуль 

Фундаментальные 

основы науки о жизни 

Модуль включает две дисциплины: Современная методология наук о жизни и Современные проблемы биологии. Объем модуля 6 з.е. 

Основные задачи модуля - сформировать у студентов системное биологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к 

анализу биологических проблем, понимание и использование фундаментальных биологических представлений в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. Важный аспект - получение навыков применения 

теоретических знаний для практического анализа специфических биологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Структура курса отражает комплексность, междисциплинарность и многоплановость современных биологических задач и 

способов их решений. Рассматриваются проблемы, перспективные направления исследований, достижения и актуальные методы в 

различных областях современной биологии, информация о закономерностях общего хода развития методологии биологической науки.  

5.  Модуль 

Происхождение и 

эволюция биосферы 

Модуль состоит из дисциплин Учение о биосфере, Экологические механизмы эволюции, Происхождение жизни. Объем модуля – 6 

з.е. В ходе освоения модуля магистранты знакомятся с основами учения о биосфере, современными  биосферными процессами, 

направлениями  развития и перспективами сохранения цивилизации, изучают основные связи геополитических и биосферных 

процессов. Изучают основные экологические закономерности эволюционного процесса. Рассматривают популяционные механизмы 

эволюционного процесса, роль антропогенных факторов в эволюционных процессах у растений и животных. Студенты также 

обсуждают возможные прогнозы эволюции биосферы. Рассматриваются вопросы происхождения и развития Вселенной, изучаются 

основы строения и функционирования Солнечной системы. Изучаются теории и гипотезы происхождения жизни: теория панспермии, 

теория стационарного состояния, теория Опарина –Холдейна, гипотеза мира-РНК и др. 

6.  Вариативная часть - Модули по выбору студента (вне траекторий) 

7.  Модуль Регуляция 

физиологических 

функций  

Модуль включает 3 дисциплины: Эндокринология, Иммунофизиология, Регуляторные механизмы функциональных систем. Объем 

модуля – 9 з.е. Реализуется в виде практических занятий.  Модуль направлен на изучение механизмов регуляции физиологических 

функций. 

8.  Модуль Физиология 

нервной системы и 

органов чувств 

Модуль включает 3 дисциплины: Физиология центральной нервной системы, Физиология вегетативной нервной системы, 

Физиология сенсорных систем. Объем модуля – 9 з.е.   Реализуется в виде практических занятий.  Модуль формирует представления о  

принципах  структурной  и  функциональной организации нервной системы,  процессах восприятия, передачи и переработки 

информации,  механизмах  нервной регуляции физиологических функций, практические навыки анализа и оценки состояния нервной 

системы. 

 Модуль Современные 

методы физиологии  

Модуль включает 4 дисциплины: Методы цитометрии и микроскопии клеток, Биохимические и биофизические методы в 

физиологии, Гистологические и гистохимические методы, Методы культивирования клеток и тканей.  Объем модуля – 9 з.е. 

Реализуется в виде лабораторных  занятий. Модуль формирует практические навыки работы с биологическими объектами. 

9.  Модуль Физиология 

висцеральных систем 

Модуль включает 4 дисциплины: Физиология пищеварения и обмена веществ, Физиология выделения и водно-солевого обмена, 

Физиология кардиореспираторной системы, Физиология системы крови. Объем модуля – 9 з.е. Реализуется в виде лабораторных  

занятий. Модуль направлен на формирование современных представлений о  структурной организации и функциях висцеральных 

систем организма в норме и при развитии патологических процессов и на освоение методов исследования висцеральных систем. 

10.  Модуль Физиологи-

ческие функции клеток 

и тканей 

Модуль включает 3 дисциплины: Физиология клетки, Функциональная морфология тканей, Биология стволовых клеток и 

клеточные технологии. Объем модуля – 6 з.е. Реализуется в виде практических занятий. Модуль формирует теоретические 

представления о молекулярных механизмах регуляции физиологических процессов  в норме и при патологии. 

11.  Модуль Биология 

размножения и 

развития 

Модуль включает 3 дисциплины: Репродуктивная физиология, Возрастная физиология, Современные проблемы биологии развития. 

Объем модуля – 6 з.е. Реализуется в виде практических занятий. В ходе освоения модуля формируются современные представления о 

механизмах функционирования репродуктивных систем организма, закономерностях воспроизведения и индивидуального развития, 

особенностях строения и функций организма на различных возрастных этапах, роли факторов наследственности и среды в процессах 

роста и развития организма человека и животных. 

12.  Модуль 

Фундаментальная 

медицина 

Модуль включает 5 дисциплин: Основы патологической физиологии, Биохимия человека, Фармакологическая коррекция 

нарушенных функций, Физиология стресса и адаптации, Радиобиология. Объем модуля – 15 з.е. Реализуется в виде практических 

занятий. Формирует представления об общих закономерностях возникновения и  развития  патологических процессов на различных 

структурно-функциональных уровнях организма, принципах их фармакологической коррекции, возможных механизмах адаптации 

организма к действию экстремальных факторов. 



13.  Модуль Прикладная 

физиология 

Модуль включает 5 дисциплин: Физиология спорта, Физиологические основы трудовой деятельности, Экологическая физиология, 

Сравнительная физиология, Экспериментальная физиология. Объем модуля – 15 з.е. Реализуется в виде практических занятий. Модуль 

направлен на формирование современных представлений о закономерностях функционирования организма в соответствии со 

специальными задачами и условиями. 

14.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль включает 3 вида практик – научно-исследовательская работа, преддипломная  и учебная. Общий объем модуля – 54 з.е. 

Цель практик и НИР – приобретение практических знаний, умений и навыков, позволяющих выпускнику осуществлять 

профессиональную деятельность по изучению, использованию, оценке состояния биологических объектов. Практическая деятельность 

формирует умения и навыки работы в научно-исследовательских коллективах, экспериментальных, клинико-диагностических, 

молекулярно-генетических и мониторинговых лабораториях и центрах, в том числе, базовые навыки самостоятельного выполнения 

экспериментальных исследований, использования информационных и коммуникационных технологий для обработки медико-

биологических данных. НИР имеет своей целью развитие творческой и познавательной способности студента, направлена на 

закрепление и расширение теоретических знаний и углубленное изучение выбранной области биологии.  

15.  
Государственная 

итоговая аттестация 

Цель ГИА - установление уровня подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и ОП по направлению подготовки, проверка уровня сформированности компетенций и результатов 

освоения образовательной программы. ГИА предполагает защиту ВКР в форме магистерской диссертации. 

 

 

Руководитель ОП                И.С.КИселева 


