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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.04.01  Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-техно-
логической деятельности 
знания  фундаментальных 
и прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих направ- 
ленность (профиль) прог-
раммы магистратуры. 

Знать: 
- основные теории, концепции и принципы 
в избранной области деятельности. 
Уметь:  
- вести анализ системных объектов. 
Владеть:    
- методом системного анализа (принцип 
системности). 

СК-3 способностью понимать 
психофизиологические и 
биологические  основы 
жизнедеятельности чело-
века, иметь представ-
ление и знать требования 
к среде обитания для 
сохранения здоровья. 

Знать: 
- особенности биоритмов людей; 
- хронобиологические закономерности для 
сохранения и восстановления здоровья 
человека; 
- неспецифические отклонения в биоритмах, 
связанные с общим адаптационным 
процессом 
Уметь: 
- использовать хронобиологический подход 
для диагностики, прогноза течения 
заболевания и оценки эффективности 
терапии; 
- осуществлять организацию сбора 
показателей при хронобиологическом 
обследовании (продольные срезы, 
неинвазивные методы); 
- проводить оценку изменений биоритмов 
по качественным показателям; 
-использовать преимущества 
хронотерапевтического подхода  в лечении 
заболеваний; 
- использовать способы коррекции 
десинхроноза. 
Владеть: 
- средствами самостоятельного достижения 
должного уровня работоспособности; 
- знаниями о современном состоянии 
проблемы биологических часов и регуляции 
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Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

биологических ритмов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина по выбору «Фундаментальная и прикладная 

хронофизиология и хрономедицина» относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины», изучается во 2 семестре 1-го года обучения в магистратуре.  

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
изучения программы бакалавриата в следующих дисциплинах: физиология 
человека и животных, биохимия и молекулярная биология, эндокринология, 
биоритмология. «Фундаментальная и прикладная хронофизиология и 
хрономедицина» является  предшествующей для изучения дисциплин 
магистерской подготовки: «Нейрофизиология», «Большой практикум», а 
также для написания магистерской диссертации. 

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению следующих профессиональных задач: 

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

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  

108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 
 

108 
Аудиторные занятия (всего) 
 

34 
                  В том числе:  
Лекции 16 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 
Самостоятельная работа 38 
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                      В том числе:  
подготовка и написание реферата  15 
подготовка по дискуссионным вопросам 15 
подготовка к тест-заданию 8 
Вид промежуточного контроля – экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 
обучающихся 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Колебательные 
ритмические 
процессы – 
фундаментальное 
свойство всех 
природных 
процессов 
 

8 2 2 4 

-реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

2 Проблема 
биологического 
времени 
 

8 2 2 4 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

3 Современное 
состояние проблемы 
биологических часов 
 

8 2 2 4 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

4 Ритмическая 
структура среды 
обитания 
 

8 2 2 4 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

5 Онтогенез 
биологических 
ритмов. Виды 
биоритмов человека 

8 2 2 4 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

6 Адаптивная роль 
биоритмов 

8 2 2 4 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 
обучающихся 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

7 Биоритмы и стресс 8 2 2 4 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

8 Биоритмы и 
здоровье 

8 1 2 5 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

9 Хрономедицина 8 1 2 5 -реферат, 
- дискуссия, 
-тест 

Экзамен 36     
Всего: 108 16 18 38  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Колебательные ритмические 

процессы – фундаментальное 
свойство всех природных 
процессов 

Возможные причины универсальности колебательных 
процессов в природе. Автоколебания и автоволны. 
Биологические ритмы. Понятия, которыми можно 
описать биологический ритм. Типы спектров. 
Зависимость спектров от сложности сигнала. 
Синхронизация и резонанс. Типы резонансов. 
Временная организация биологических систем. 
Классификации биологических ритмов. Методы 
организации биоритмологических исследований. 
Временные ряды. Анализ временных рядов 

2 Проблема биологического 
времени 
 

Проблема биологического времени. Четыре 
физические концепции времени. Существует ли 
специфичность биологического времени? Элементы 
топологии и метрики времени. Влияние различных 
факторов на восприятие и оценку времени человеком. 
Некоторые физиологические закономерности 
восприятия времени человеком. 

3 Современное состояние 
проблемы биологических часов 

Зачем нужны часы живым организмам? Теории 
внешних и внутренних часов. Суточные и 
циркадианные ритмы. Требования к механизму 
биологических часов. Поиск внутриклеточных часов в 
биохимических колебательных процессах. Гены 
биологических часов. Генетическая модель часов у 
Drosophila melanogaster. Возрастные изменения 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

функции часовых генов. Мутации в часовых генах 
ведут к возникновению патологий и старению 
организма 

4 Ритмическая структура среды 
обитания 

Схема Солнечной системы. Солнце и солнечная 
активность. Циклы солнечной активности. Солнце – 
планеты. Секторная структура межпланетного 
магнитного поля. Схема солнечно – земных связей. 
Магнитосфера Земли. Перечень экологических 
факторов, опосредующих воздействие солнечной 
активности на биосферу. Электромагнитный фон 
среды обитания и его вариации. Динамика озоносферы 
и вариации приземного ультрафиолетового излучения. 
Солнечная активность, погода и климат. 
Электрическое поле атмосферы и солнечная 
активность. Сопоставимость биологических ритмов с 
ритмами среды обитания. Многолетние циклы. Ритмы 
от суток до года. Ритмы с периодами короче суток. 

5 Онтогенез биологических 
ритмов. Виды биоритмов 
человека.  

Параметры биологических ритмов: период, амплитуда, 
акрофаза, ортофаза, мезор. Классификация ритмов. 
Функции, которым присущи данные ритмы. Свойства 
биоритмов. Этапы созревания биоритмов. 
Закономерности онтогенеза биоритмов. Изменение 
акрофаз, амплитуды, периода и пластичности разных 
биоритмов в онтогенезе человека. Циркадианные 
амплитуды показателей гомеостатических 
функциональных систем. 

6 Адаптивная роль биоритмов Биоритмологические закономерности адаптационных и 
регенераторных механизмов. Варианты перестроек 
биоритмов при общем адаптационном синдроме. 
Этапы биоритмологических перестроек при стрессе. 
Десинхроноз. Причины десинхроноза. Симптомы 
десинхроноза. Последствия десинхроноза. Наиболее 
типичные физиологические и социальные последствия 
десинхроноза у сменных работников (по Л. Лэмберг). 
Схема возможного развития десинхроноза при 
изменении ритма действия внешнего время задателя. 
Трансмеридианные и трансширотные перелёты. 
Основные изменения биоритмов в Заполярье. 

7 Биоритмы и стресс Этапы биоритмологических перестроек при стрессе. 
Ритмостаз, дисритмостаз, неоритмостаз.  

8 Биоритмы и здоровье Хронотип человека. Особенности биоритмов у людей с 
разным хронотипом. Заболеваемость и особенности 
течения болезней у людей разных хронотипов. 
Использование хронобиологических закономерностей 
для сохранения и восстановления здоровья человека. 
Понятие хронобиологическая норма. 

9 Хрономедицина Понятие и разделы хрономедицины. 
Хронобиологическая норма и её характеристики. 
Хронопатология. Отклонения в биоритмах. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

Хронодиагностика. Хронобиологический подход в 
медицине. Организация сбора показателей при 
хронобиологиическом обследовании. Варианты 
изменений параметров суточных биоритмов имеющие 
диагностическое значение. Оценка изменений 
биоритмов. Хронотерапия. Преимущества и основные 
принципы хронотерапии.  

Темы  практических занятий 
1 Биологические ритмы. Временная организация биологических систем. 

Классификации биологических ритмов. 
2 Виды биоритмов человека. 

Характеристика биологических 
ритмов работоспособности 
человека 

Параметры биологических ритмов: период, амплитуда, 
акрофаза, ортофаза, мезор. Классификация ритмов. 
Функции, которые присущи данным ритмам. Свойства 
биоритмов. Кривая работоспособности. 

3 Ритм сон - бодрствование 
Биологические часы 

Биоэлектрические характеристики сна. Возрастные 
изменения функции часовых генов. Мутации в часовых 
генах причина возникновения патологий и старения 
организма. 

4 Ритмическая структура среды 
обитания. 

Сопоставимость биологических ритмов с ритмами среды 
обитания. Солнце и циклы солнечной активности. 
Секторная структура межпланетного магнитного поля. 
Схема солнечно-земных связей. Магнитосфера Земли. 
Перечень экологических факторов, опосредующих 
воздействие солнечной активности на биосферу. 
Электромагнитный фон среды обитания и его вариации. 

5 Виды биоритмов человека Параметры биологических ритмов: период, амплитуда, 
акрофаза, ортофаза, мезор. Классификация ритмов. 
Функции, которым присущи данные ритмы. Свойства 
биоритмов. Этапы созревания биоритмов. 

6 Адаптивная роль биоритмов Физические и биологические факторы с относительно 
четким суточным профилем. Три составляющие 
суточного стереотипа поведения. Типы суточной 
активности. 

7 Биоритмы и стресс Десинхроноз временной организации биологических 
систем от молекулярно-генетического до 
организменного уровня. Последствия и способы 
коррекции десинроноза. 
Этапы биоритмологических перестроек при стрессе. 
Ритмостаз, дисритмостаз, неоритмостаз. 

8 Биоритмы и здоровье Хронотип человека. Особенности биоритмов у людей с 
разным хронотипом. Заболеваемость и особенности 
течения болезней у людей разных хронотипов. 
Использование хронобиологических закономерностей 
для сохранения и восстановления здоровья человека. 
Понятие хронобиологическая норма. 

9 Хрономедицина Хронодиагностика. Хронотерапия. Преимущества и 
основные принципы хронотерапии. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Гласе Л, Мэки М. От часов к хаосу: Ритмы жизни. - М., 1991. - 248с. 
2. Дедов И.И., Дедов В.И. Биоритмы гормонов. - М., 1992. - 255с. 
3. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. - М., 1990. - 208с. 
4. Шапошникова В.И. Биологические ритмы и их значение. - Л., 1990. 
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и её формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Тема 1-2 ПК-1 

Знать: 
- основные теории, концепции и принципы в 
избранной области деятельности. 
Уметь:  
- вести анализ системных объектов. 
Владеть:    
- методом системного анализа (принцип сис-
темности).  
СК-3 
Знать: 
- особенности биоритмов людей; 
- хронобиологические закономерности для 
сохранения и восстановления здоровья 
человека 

экзамен 

2 Тема 3-4 ПК-1 
Знать: 
- основные теории, концепции и принципы в 
избранной области деятельности. 
 СК-3 
Знать: 
- хронобиологические закономерности для 
сохранения и восстановления здоровья 
человека 
Уметь: 
- использовать хронобиологический подход 
для диагностики, прогноза течения 
заболевания и оценки эффективности терапии 
Владеть: 
- средствами самостоятельного достижения 
должного уровня работоспособности; 
- знаниями о современном состоянии проблемы 
биологических часов и регуляции 

экзамен 
тест 
реферат 
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биологических ритмов 
3. Тема 5-6 ПК-1 

Знать: 
- основные теории, концепции и принципы в 
избранной области деятельности. 
СК-3 
Знать: 
- хронобиологические закономерности для 
сохранения и восстановления здоровья 
человека; 
Уметь: 
- осуществлять организацию сбора показателей 
при хронобиологическом обследовании 
(продольные срезы, неинвазивные методы); 
- проводить оценку изменений биоритмов по 
качественным показателям; 
Владеть: 
- средствами самостоятельного достижения 
должного уровня работоспособности; 
- знаниями о современном состоянии проблемы 
биологических часов и регуляции 
биологических ритмов. 

экзамен 
тест 
реферат 

 

4. Тема 7-9 ПК-1 
Знать: 
- основные теории, концепции и принципы в 
избранной области деятельности. 
СК-3 
Знать: 
- особенности биоритмов людей; 
- хронобиологические закономерности для 
сохранения и восстановления здоровья 
человека; 
- неспецифические отклонения в биоритмах, 
связанные с общим адаптационным процессом. 
Уметь: 
- использовать хронобиологический подход 
для диагностики, прогноза течения 
заболевания и оценки эффективности терапии; 
- осуществлять организацию сбора показателей 
при хронобиологическом обследовании 
(продольные срезы, неинвазивные методы); 
- проводить оценку изменений биоритмов по 
качественным показателям; 
-использовать преимущества 
хронотерапевтического подхода  в лечении 
заболеваний; 
- использовать способы коррекции 
десинхроноза. 

экзамен 
тест 
реферат 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Тест 
 
а) Примерные тестовые задания: 
1. Цикличность факторов внешней среды обусловлена в первую 
очередь: 

а) вращением Земли вокруг Солнца; 
б) передвижением воздушных масс; 
в) направлением океанических течений;  
г) количеством атмосферной влаги. 

2. Приливно-отливные ритмы обусловлены: 
а) притяжением Солнца; 
б) колебанием температуры; 
в) лунным притяжением; 
г) сейсмическими толчками. 

3. Время является одним из важнейших экологических факторов, т.к. … 
а) запасы энергии в организме исчерпаем; 
б) периоды покоя и активности должны чередоваться; 
в) факторы окружающей среды изменяются циклически; 
г) необходимо постоянное возобновление микроэлементов. 

4. Для определения времени года большинство организмов используют: 
а) сезонное соотношение дневных и ночных температур; 
б) изменение соотношения увлажнений воздуха и почвы; 
в) ритм чередования темного и светлого времени суток; 
г) изменение амплитуды значений атмосферного давления. 

5. Самая сложная суточная ритмика существует у обитателей: 
а) лесной зоны; 
б) морской глубоководной зоны; 
в) пустыни; 
г) морской приливно-отливной зоны. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания (10-балльная): 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным  

 

6.2.2. Реферат 
а) Примерные темы рефератов: 
1. Ультрадианные ритмы у животных и растений 
2. Приливные и лунные ритмы у живых организмов 
3. Ориентация животных в пространстве с помощью часов 
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4. Онтогенез циркадианных ритмов 
5. Цикличность в динамике численности животных и возможные 
причины цикличности. 
6. Хронобиологические аспекты адаптации (перемещение по широте и 
долготе, космические полеты, горные условия, заполярные экспедиции) 
7. Методы хронотерапии и биорезонансной терапии 
8. Роль циркадианных часовых генов в возникновении психических 
расстройств и онкологических заболеваний 
9. Влияние светового режима на процесс старения 
10. Основные понятия о биологических ритмах 
11. Классификация биологических ритмов 
12. Методы организация биоритмологических исследований 
13. Существует ли специфичность биологического времени? 
14. Ритмическая структура среды обитания 
15. Солнце и солнечная активность  
16. Циклы солнечной активности  
17. Солнечно-земные связи  
18. Электромагнитный фон среды обитания и его вариации  
19. Электрическое поле атмосферы и солнечная активность 
20. Адаптивная роль суточных ритмов Специализация органов чувств 
21. Распределение поведения в течение суток влияет на самые важные 
моменты жизни организма 
22. Адаптивная роль сезонных биологических ритмов 
23. Организмы короткого и длинного дня 
24. Биоэлектрические характеристики сна 
25. Механизмы медленного и быстрого сна 
26. Доказательства эндогенной природы биологических часов 
27. Биохимические колебательные процессы и внутриклеточные часы 
28. Генетическая модель часов у Drozophila melanogaster 
29. Мембранная модель биологических часов 
30. Три модели циркадианной организации 
31. Регуляторы циркадианных биологических ритмов: эпифизарный 
комплекс и супрахиазматические ядра гипоталамуса 
32. Свойства датчиков времени 
33. Подстройка биологических часов к сигналам времени. Время 
потенциальной готовности. 
34. Десинхроноз временной организации биологических систем 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- оформление реферата 
- уровень проработанности материала 
- логичность структуры реферативной работы 
- объем изученного материала 
- количество использованных литературных источников 
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в) описание шкалы оценивания 
11-20 баллов «зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не менее 
5). 
0-10 баллов «не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен неправильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников (менее 
5). 
  В случае если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат 
возвращается на доработку. 
 

6.2.3. Экзамен 
Промежуточной аттестацией по дисциплине «Фундаментальная и 

прикладная хронофизиология и хрономедицина» является экзамен. Экзамен 
выполняет диагностическую функцию контроля качества усвоения 
лекционного материала, выполнения в процессе обучения всех учебных 
поручений в соответствии с утвержденной программой. Экзамен проводится 
в устной форме по примерному перечню вопросов; магистранту необходимо 
ответить на два вопроса экзаменационного билета. 

 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1.       Пространство и время в современной научной картине мира. 
2. Биологическое время. 
3. Биологический ритм и временная организация биологических систем. 
4. Пространственно - временная организация биологических систем. 
5. Основные понятия хронобиологии. 
6. Спектр биологических ритмов. 
7. Сезонные биоритмы. 
8. Месячные биоритмы. 
9. Циркадные биоритмы. 
10. Модели организации циркадных биоритмов. 
11. Факторы, влияющие на внутреннюю временную упорядоченность. 
12. Хронотипы человека. 
13. Нейроэндокринная регуляция циркадных ритмов. 
14. Роль супрахиазматических ядер в регуляции циркадных ритмов. 
15. Роль эпифиза в пере светового сигнала. 
16. Общая характеристика перестройки биологических ритмов. 
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17. Десинхроноз, его последствия. 
18. Состояние и задачи хрономедицины. 
19. Влияние дезорганизации биологических ритмов на происхождение 
          болезни. 
20. Влияние патологических состояний на биологические ритмы. 
21. Хронодиагностика. 
22. Варианты изменений параметров суточных биоритмов, имеющих  
          диагностическое значение. 
23. Принципы хронотерапии. 
24. Положительные эффекты хронотерапии. 
25. Иммитация естественного ритма содержания биологически активных  
          веществ в организме, используемыми в терапии гормонами. 
26. Коррекция десинхроноза. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами; 
-    количество баллов, полученных за выполнение тестовых заданий. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

Оценку "отлично" (5 баллов) заслуживает магистрант, знающий 
программный материал; правильно отвечающий на вопросы билета; 
показавший достаточно глубокие знания в области хронобиологии и 
хрономедицины; умеющий приложить теоретические знания к 
практическому их применению; получивший 7-10 баллов за тестовое 
задание.  

Оценку "хорошо" (4 балла) заслуживает магистрант, ответивший на 
вопросы экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 
полными. Магистрант при ответах на дополнительные наводящие вопросы 
обнаруживает логические связи вопросов билета с другими разделами курса, 
но ответы недостаточно четкие; получивший 7-10 баллов за тестовое задание.  

Оценку "удовлетворительно" (3 балла) заслуживает магистрант, 
который показал по вопросам экзаменационного билета знания только 
основного материала, но не усвоивший детали, допуская ошибки 
принципиального характера; обладает необходимыми знаниями для 
устранения допущенных ошибок под руководством преподавателя; 
получивший 7-10 баллов за тестовое задание.  

Оценка "неудовлетворительно" (2 балла) выставляется магистранту, 
имеющему пробелы в знаниях основного программного материала; 
допустившему принципиальные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билет, не способному к их исправлению без 
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дополнительных занятий по дисциплине; получивший менее 7 баллов за 
тестовое задание.  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Фундаментальная и прикладная хронофизиология и хрономедицина» 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (текущей и 
промежуточной аттестации). 

Самостоятельная работа магистрантов наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 
частью. 

Студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного процесса, что обеспечивает 
безболезненный переход к непрерывному послевузовскому образованию 
(прежде всего к самообразованию) по завершении обучения в вузе.  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку по 
контрольным вопросам, на основе работы с лекционным и текстуальным 
материалом для дальнейшего выполнения творческой работы -  написание 
реферата. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной 
ситуации, получения новой информации.  

Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических 
занятиях, включают вопросы по предыдущему разделу и являются частью, из 
которой складывается общая экзаменационная оценка знаний. 

Практические задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, 
соответствующие результаты исследования: анкетирование, диагностика. 

Реферат - форма письменной работы, которую рекомендуется 
применять при освоении дисциплин профессионального цикла. Темы 
рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты 
предоставляются, а доклады сообщаются в соответствующие сроки. Объем 
реферата может достигать 10-15 страниц; время, отводимое на его 
подготовку - от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает 
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 
(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 
его изложение. Реферативная работа докладывается (не зачитывается!) на 
лекции (10 минут). Цель написания реферата - привитие студенту навыков 
краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам 
и статьям.  
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По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная 
аттестация в виде экзамена, что позволяет оценить совокупность 
приобретенных в процессе обучения магистрантом универсальных и 
профессиональных компетенций (см. п.п. 6.2.1; 6.2.2). 

Экзамен служит для оценки работы магистранта в течение всего срока 
изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 
задач (выполнение тестовых заданий). 

В случае, если магистрант нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, 
предложенных преподавателем, а также успешно защитить реферативную 
работу  на выбор преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче 
экзамена по дисциплине. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 
себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Балл
ы 

Количес
тво 

Сумма 
баллов 

Балл в 
программе БРС 

1 Реферат 0-20 1 20 14 
2 Практические работы  0-5 9 45 32 
3 Тест 0-10 2 20 14 
 Итого   85 60 

4 Экзамен  5 1 5 40 
 Всего   90 100 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
а) основная литература:    

1. Иванов В.П., Иванова Н.В., Полоников А.В. Медицинская экология 
[Электронный ресурс] : учебник  / В. П. Иванов, Н. В. Иванова, А. В.      
Полоников. - СПб: СпецЛит, 2012. – 317 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915 
б) дополнительная литература:  

1. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / [Н. А. Агаджанян 
и др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2009. - Глава 5. - с. 224 — 282. (30 экз.) 
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2. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / [Н. А. Агаджанян 
и др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2009. - Глава 14. - с. 274 – 350. (30 экз.) 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
http.www.Referatik.Ru 
http://ref.by/refs/10/35593/1.html 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Включают решение ситуационных задач, тестовых заданий, защиту 
рефератов,  конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом. 

Реферат Реферат: поиск литературы и составление библиографии,   использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.   

Дискуссия Лекции-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 
актуальным вопросам. Для обсуждения берутся конкретные актуальные 
вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. На начальном 
этапе студент должен готовиться к дискуссии внеаудиторно, например: сбор 
дополнительной информации (данные, даты, факты), письменная 
формулировка тезиса, составление тезисного плана. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Для проведения лекционных и практических занятий используется 
интерактивная форма проведения с использованием мультимедийного 
проектора, компьютера, экрана, а также наглядных пособий (см. п. 12.2.) 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации  дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и практических занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

К видам учебной работы при изучении данной дисциплины отнесены: 
лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Форма образовательного процесса, направленная на теоретическую 
подготовку - лекции. Используются типы лекций: интегрирующая, дающая 
общий теоретический анализ предшествующего материала и установочная, 
направляющая магистрантов к источникам информации для дальнейшей 
самостоятельной работы. Лекции проводятся с использованием 
интерактивных форм обучения для формирования эмоционально-
познавательного направления. 

Форма образовательного процесса, направленная на практическую 
подготовку - семинары, призванные активизировать работу магистрантов 
при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. 
Практические занятия используются для выработки умений и навыков, 
необходимых для практического использования теоретических знаний, 
полученных при освоении дисциплины. 

Организация самостоятельной работы предусматривает доступ 
магистранта к лабораторному оборудованию, к ресурсам Интернет, 
получение профессиональных консультаций со стороны преподавателя. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций.  

Для развития познавательного интереса к изучаемой дисциплине у 
магистрантов применяется комплекс средств педагогического руководства по 
двум направлениям: эмоционально-познавательному (лекции) и творческому 
(выполнение реферативных работ).  

Творческое направление включает подготовку, написание и защиту 
рефератов. Теоретический материал излагается в лекциях информационного 
и проблемного характера. 

Самостоятельная работа магистрантов наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 
частью. Магистранты приобретают навыки самостоятельного планирования 
и организации собственного учебного процесса, что обеспечивает 
безболезненный переход к самообразованию по завершении обучения в 
магистратуре. Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку 
по контрольным вопросам, на основе работы с лекционным и текстуальным 
материалом для дальнейшего выполнения творческой работы -  написание 
реферата. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной 
ситуации, получения новой информации. Подготовка реферата 
подразумевает систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 
написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
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Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение магистрантом 
нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) 
по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 
систематизацию материала и краткое его изложение. 
12.3. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
12.3.1. Дискуссия 
Примерные вопросы к дискуссии: 

1. На бульварах города в суровую зиму вымерзла часть тополей. 
Больше всего пострадали деревья, растущие возле уличных фонарей. 
Почему? 

2. Многие уверяют, что ночью в тишине гораздо продуктивнее 
подготовка к экзаменам, чем днем. Согласны ли вы с этим? Обоснуйте ответ. 

3. Если бы от вас зависела организация работы в ночную смену на 
предприятии, что бы вы выбрали (ответ обоснуйте): 

а) постоянную ночную работу с повышенной оплатой для тех, кто 
согласен на такой режим; 

б) чередование дневной и ночной работы для каждого с увеличенным 
отдыхом после ночи; 

в) только дневную работу для одних и чередование дневных и ночных 
смен для других работников, какие-либо другие формы организации труда?  

4.  Как, по-вашему, лучше организовать доставку спортивной команды 
на всемирные соревнования из Москвы в Японию: 

а) самолетом за два дня до соревнования; 
б) самолетом за две недели до его начала; 
в) поездом и затем на корабле за неделю до начала?  
Обоснуйте ваше решение. 
5.  У людей рождение детей не приурочено к какому-либо времени 

года. Каково ваше мнение, может ли фотопериод иметь влияние на состояние 
человеческого организма? Почему да или почему нет? 

6.  Какова ваша реакция на перевод часов на зимнее и летнее время? 
7.  Как вы думаете, нужно ли изучать биоритмологию? 
 

 
 
Составитель: профессор кафедры физиологии человека и безопасности 
жизнедеятельности, докт. биол. наук С.Б. Лурье 
 
 


