
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Чеченский государственный университет» 

 

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 
 

 

Направление подготовки  Биология  

Код направления подготовки  06.04.01  

Профиль (направленность) Физиология и экология человека 

Квалификация (степень) Магистр 

Форма обучения  Очная/очно-заочная  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грозный, 2020 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



2 

 

Анзоров В.А. Рабочая программа «Научно-исследовательская работа» [Текст] / сост. 

В.А. Анзоров. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Физиология и 

анатомия человека и животных», рекомендована к использованию в учебном процессе, 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1052 (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.10.2015 N 39224), а также на основании рабочего учебного плана по данному 

направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Анзоров В.А., 2020 

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2020 
 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Цели и задачи НИР 4 

2 Вид НИР, способы и формы ее проведения 4 

3 Перечень планируемых результатов обучения по НИР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4 

4 Место НИР в структуре образовательной программы 7 

5 Объем НИР в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

8 

6 Содержание НИР 9 

7 Формы отчетности НИР  13 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения НИР 

14 

 8.1 Основная литература 14 

 8.2 Дополнительная литература 14 

 8.3 Список авторских методических разработок 14 

 8.4 Периодические издания 15 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» (далее - сеть «интернет»), необходимых для прохождения 

практики 

15 

10 Методические указания для обучающихся по освоению НИР 15 

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

НИР, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

17 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

НИР 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

  
Цели НИР: 

 

− закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, направленной 

на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных и 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.04.01 «БИОЛОГИЯ»;   

− приобретение практических навыков и специальных компетенций в сфере 

профессиональной деятельности (магистерская программа «ФИЗИОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА») – самостоятельное выполнение экспериментальных и 

лабораторных исследований, решение задач в области фундаментальной 

физиологии и экологии человека посредством современной аппаратуры, 

инновационных методов и вычислительных средств;  

− приобретение профессиональной адаптации к новым методам и технологиям;  

− освоение основ организации научного эксперимента, подготовка к 

самостоятельному проведению экспериментальных исследований в области 

фундаментальной физиологии и экологии человека. 

   

Задачи НИР:   

 

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

− планирование и организация эксперимента по избранной проблеме;  

− сбор и анализ информации по проблеме с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации;  

− систематизация и анализ полученных данных;  

− подготовка отчетов;   

− развитие способности ставить новые экспериментальные задачи и подбирать 

адекватные методы для их решения;  

− выбор научного направления;  

− ознакомление с основными методами исследования;   

− ознакомление с международными требованиями биоэтики проведения 

экспериментальных исследований с участием человека;  

− проведение пробных экспериментов;  

− освоение методов статистического анализа с использованием ЭВМ;  

− изучение литературы по выбранной проблеме.  

 

2. ВИД НИР, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид проведения НИР – научно-исследовательская. 

Форма проведения – дискретно.  

Способы проведения – стационарная. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО НИР, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



5 

 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология», магистерская программа «Физиология и экология человека»: ОК-3; ОПК-4; 

ОПК-7; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

- теоретические и практические основы научной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками улучшения своего научного и 

культурного уровня. 

ОПК-4 способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить задачу 

и выполнять полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность 

результатов 

Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-

исследовательских работ; 

- современные методы исследования биологических 

объектов.  

Уметь: 

- разрешать проблемы путем использования 

комплексных источников знания, которые могут 

быть неполными, в новых и незнакомых контекстах; 

- преобразовывать информацию (чтение, 

конспектирование, реферирование). 

Владеть: 

- навыками работы с библиотечными каталогами; 

- приемами организации и планирования 

физиологического эксперимента. 

ОПК-7 готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- новые методы исследования и компьютерные 

технологии для сбора и анализа биологической 

информации. 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить научно-

исследовательские работы по теме магистерской 

программы с применением современных 

компьютерных технологий; 

- собирать необходимый теоретический и 

практический материал для выполнения научно-

исследовательской работы;  

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области биологии; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских 

задач профессиональной деятельности, для сбора и 

анализа биологической информации.  
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Владеть: 

- современными компьютерными технологиями при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации. 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

 

Знать: 

- основные приемы и способы оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ по принятым и 

утвержденным формам.  

Уметь: 

- применять полученные знания по оформлению, 

представлению и интерпретации результатов 

научно-исследовательских работ в учебной и 

профессиональной деятельности;  

- представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских работ по утвержденным формам; 

- оценивать пригодность и эффективность 

использования тех или иных приемов подачи 

результатов исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- основными приемами и способами оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ и моделирования 

биологических процессов. 

ПК-1 способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знать: 

способы проведения комплексного психолого- 

физиологического мониторинга показателей 

здоровья, адаптации и развития обучающихся. 

Уметь: 

- демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных разделов физиологии;  

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных высоких технологий. 

Владеть: 

- электрофизиологическими, биофизическими и 

функционально-диагностическими методами 

оценки состояния основных систем организма. 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: 

- основные принципы планирования и реализации 

научно-исследовательских и поисковых 

исследований.  

Уметь: 

- планировать научно-исследовательские и 

поисковые исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач.  

Владеть: 

- основными приемами и методами планирования 

научно-исследовательских и поисковых 

исследований. 

ПК-3 способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

Знать: 

- методические основы выполнения полевых и 

лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратной и 
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лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

приборной техники и вычислительных комплексов с 

современным научным программным 

обеспечением. 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с 

использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов 

при условии обязательного планирования 

предстоящих работ с оценкой ожидаемых 

результатов. 

 Владеть: 

- приемами планирования и проведения полевых и 

лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратуры, и 

вычислительных комплексов. 

ПК-4 способностью 

генерировать новые идеи 

и методические решения 

Знать: 

- основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности. 

Уметь: 

- генерировать новые идеи и методические решения 

при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы.  

Владеть: 

- системным мышлением. 

 

4. МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Теоретической основой для освоения научно-исследовательской работы являются 

дисциплины учебного плана по направлению подготовки бакалавров 06.03.01 – «Биология»  

базовой части Блока «Дисциплины (модули)»: «Информатика, современные 

информационные технологии», «Физиология человека и животных», «Физиология 

регуляторных систем», «Биохимия», «Молекулярная биология», «Генетика и эволюция», 

«Экология и рациональное природопользование», «Биология человека», а также все 

дисциплины вариативной части этого Блока.  

Научно-исследовательская работа предполагает использование компьютерной 

техники, информационных систем и технологий, автоматизированные методы анализа и 

статистической обработки данных.  

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку магистрантов к решению 

следующих профессиональных задач:  

‒ самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры;  

‒ формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  

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

‒ освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов;  

‒ работа с научной информацией с использованием новых технологий;  

‒ обработка и критическая оценка результатов исследований;  

‒ подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов;  
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‒ сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных 

методов автоматизированного сбора и обработки информации;  

‒ планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

‒ планирование и осуществление семинаров и конференций;  

‒ подготовка материалов к публикации;  

‒ составление отчетной документации.  

 

5. ОБЪЕМ НИР В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 

объем зачетных единиц преддипломной практики определяется учебным планом в 

соответствии с ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль 

«Физиология и экология человека». 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость, часы/ЗЕ 

ОФО 

№№ семестров 1 2 3 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы 
540/15 324/9 216/6 

Контактная работа с 

преподавателем: 

12 12 60 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

4 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет / 

зачет с оценкой / экзамен / 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с 

оценкой 

Практическая работа под контролем 

преподавателя 

8 8 56 

Самостоятельная работа (СРС): 528 312 156 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы Трудоемкость, часы/ЗЕ 

ОЗФО 

№№ семестров 1 2 3 4 

Общая трудоемкость: 

зачетные единицы/часы 
324/9 252/7 216/6 288/8 

Контактная работа с 

преподавателем: 

24 24 12 12 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

4 4 4 4 
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Промежуточная аттестация: 

зачет / зачет с оценкой / 

экзамен / 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Практическая работа под 

контролем преподавателя 

20 20 8 8 

Самостоятельная работа 

(СРС): 

300 228 204 276 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ НИР 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 

1 Научно-исследовательская работа в первом семестре Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации  

2 Научно-исследовательская работа во втором семестре Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации  

3 Научно-исследовательская работа в третьем семестре Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 

1 Научно-исследовательская работа в первом семестре Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации  

2 Научно-исследовательская работа во втором семестре Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации  

3 Научно-исследовательская работа в третьем семестре Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации 

4 Научно-исследовательская работа в четвертом 

семестре 

Портфолио, отчет по НИР, 

электронная  

презентация, публикации 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. Содержание НИР, структурированное по темам (разделам) 

 

№  Наименование 

раздела НИР 

Содержание   Кол-

во 

часов 
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1 2 3  

1  Научно-

исследовательская 

работа в 1-м 

семестре 

Подготовительный этап планирования и организации НИР, 

выбора и обоснования темы магистерской диссертации, 

подбор литературы для организации самостоятельной 

научно-исследовательской работы.  

Сведения о выполнении НИР 1 семестра должны быть 

занесены в Индивидуальный план-график магистранта и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку.  

Утверждение примерной темы НИР магистранта; 

утверждение научного руководителя в течение 1 месяца со 

дня начала занятий в магистратуре. Составление плана 

магистерской диссертации, а также плана НИР, которые 

могут корректироваться по мере выполнения НИР.  

НИР выполняется под контролем научного руководителя и 

руководителя магистратуры. 

540 

2 Научно-

исследовательская 

работа во 2-м 

семестре 

НИР взаимосвязана с прохождением научно-

исследовательской практики. Научно-исследовательская 

практика магистранта и организация, в которой она 

проводится может являться дополнительным эмпирическим 

базисом выполнения научно-исследовательской работы 

магистранта.   

Результаты, полученные в ходе выполнения НИР 

магистранта, должны быть апробированы им за время 

прохождения научно-педагогической практики и могут быть 

включены магистрантом в разрабатываемый в ходе научно-

педагогической практики учебный курс или лекции.  

Сведения о выполнении НИР 2 семестра должны быть 

занесены магистрантом в Индивидуальный план-график и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку.  

По результатам выполнения НИР 2 семестра необходимо 

уточнить план-содержание магистерской диссертации, а 

также можно уточнить формулировку темы магистерской 

диссертации.  

324 

3 Научно-

исследовательская 

работа в 3-м 

семестре 

НИР магистранта в 3 семестре направлена на завершение 

выполнения и написания чернового варианта магистерской 

диссертации.  

Сведения о выполнении НИР 3 семестра должны быть 

занесены магистрантом в Индивидуальный план-график и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку.  

216 

ИТОГО: 1080 

 
6.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1-2 Становление и развитие магистерской диссертации как средства 

процесса развития научного знания, современное состояние 

данной предметной области. Общая методология научного 

творчества. Новации в нормативно-правовой и организационной 

сфере деятельности магистратуры.  

10 

2 1-2 Технологические и организационные аспекты подготовки 

магистерской диссертации. Подготовка магистерской 

10 
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диссертации. Структура магистерской работы и функции ее 

элементов. Этапы подготовки магистерской диссертации.  

Организация работы над магистерской диссертацией.   

3 3 Основные требования к оформлению магистерских диссертаций. 

Требования по оформлению текста магистерской диссертации, ее 

композиционному построению. Представление отдельных видов 

иллюстративного материала, цитат, а также библиографических 

ссылок.  

10 

4 3 Оформление текста магистерской диссертации, ее 

композиционное построение. Основные понятия научно-

исследовательской работы. Технология написания чернового и 

окончательного вариантов магистерской диссертации и правила 

оформления ее текстового и иллюстративного материала с учетом 

требований, предъявляемых к подобным исследованиям. 

Методика написания и правила оформления магистерской 

диссертации.  

12 

5 3 Представление отдельных видов иллюстративного материала, 

цитат, библиографических ссылок. Подготовка 

библиографического списка использованной литературы. Общие 

требования и правила составления библиографии. Оформление 

текстовых и затекстовых ссылок.  

12 

6 3 Технологические и организационные аспекты подготовки 

магистерской диссертации к защите. Планирование, организация 

и проведение работ по подготовке диссертации.   

10 

7 3 Подготовка доклада по теме научно-исследовательской работы. 

Структура и текст доклада. Иллюстрации к докладу.   

10 

8 3 Защита магистерской диссертации. Порядок защиты. 

Использование технических средств. Ответы на вопросы и 

замечания членов ГАК.  

10 

ИТОГО: 84 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. Содержание НИР, структурированное по темам (разделам) 

 

№  Наименование 

раздела НИР 

Содержание   Кол-

во 

часов 

1 2 3  

1  Научно-

исследовательская 

работа в 1-м 

семестре 

Подготовительный этап планирования и организации НИР, 

выбора и обоснования темы магистерской диссертации, 

подбор литературы для организации самостоятельной 

научно-исследовательской работы.  

Сведения о выполнении НИР 1 семестра должны быть 

занесены в Индивидуальный план-график магистранта и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку.  

Утверждение примерной темы НИР магистранта; 

утверждение научного руководителя в течение 1 месяца со 

дня начала занятий в магистратуре. Составление плана 

магистерской диссертации, а также плана НИР, которые 

могут корректироваться по мере выполнения НИР.  

324 
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НИР выполняется под контролем научного руководителя и 

руководителя магистратуры. 

2 Научно-

исследовательская 

работа во 2-м 

семестре 

НИР взаимосвязана с прохождением научно-

исследовательской практики. Научно-исследовательская 

практика магистранта и организация, в которой она 

проводится может являться дополнительным эмпирическим 

базисом выполнения научно-исследовательской работы 

магистранта.   

Сведения о выполнении НИР 2 семестра должны быть 

занесены магистрантом в Индивидуальный план-график и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку.  

По результатам выполнения НИР 2 семестра необходимо 

уточнить план-содержание магистерской диссертации, а 

также можно уточнить формулировку темы магистерской 

диссертации.  

252 

3 Научно-

исследовательская 

работа в 3-м 

семестре 

Результаты, полученные в ходе выполнения НИР 

магистранта, должны быть апробированы им за время 

прохождения научно-педагогической практики и могут быть 

включены магистрантом в разрабатываемый в ходе научно-

педагогической практики учебный курс или лекции.  

 Сведения о выполнении НИР 3 семестра должны быть 

занесены магистрантом в Индивидуальный план-график и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку. 

216 

4 Научно-

исследовательская 

работа в 3-м 

семестре 

НИР магистранта в 4 семестре направлена на завершение 

выполнения и написания чернового варианта магистерской 

диссертации.  

Сведения о выполнении НИР 4 семестра должны быть 

занесены магистрантом в Индивидуальный план-график и до 

начала экзаменационной сессии предоставлены на проверку. 

288 

ИТОГО: 1080 

 

6.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1-2 Становление и развитие магистерской диссертации как средства 

процесса развития научного знания, современное состояние 

данной предметной области. Общая методология научного 

творчества. Новации в нормативно-правовой и организационной 

сфере деятельности магистратуры.  

2 

2 1-2 Технологические и организационные аспекты подготовки 

магистерской диссертации. Подготовка магистерской 

диссертации. Структура магистерской работы и функции ее 

элементов. Этапы подготовки магистерской диссертации.  

Организация работы над магистерской диссертацией.   

10 

3 3-4 Основные требования к оформлению магистерских диссертаций. 

Требования по оформлению текста магистерской диссертации, ее 

композиционному построению. Представление отдельных видов 

иллюстративного материала, цитат, а также библиографических 

ссылок.  

10 

4 3-4 Оформление текста магистерской диссертации, ее 

композиционное построение. Основные понятия научно-

10 
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исследовательской работы. Технология написания чернового и 

окончательного вариантов магистерской диссертации и правила 

оформления ее текстового и иллюстративного материала с учетом 

требований, предъявляемых к подобным исследованиям. 

Методика написания и правила оформления магистерской 

диссертации.  

5 3 Представление отдельных видов иллюстративного материала, 

цитат, библиографических ссылок. Подготовка 

библиографического списка использованной литературы. Общие 

требования и правила составления библиографии. Оформление 

текстовых и затекстовых ссылок.  

10 

6 3 Технологические и организационные аспекты подготовки 

магистерской диссертации к защите. Планирование, организация 

и проведение работ по подготовке диссертации.   

10 

7 4 Подготовка доклада по теме научно-исследовательской работы. 

Структура и текст доклада. Иллюстрации к докладу.   

10 

8 4 Защита магистерской диссертации. Порядок защиты. 

Использование технических средств. Ответы на вопросы и 

замечания членов ГАК.  

10 

ИТОГО: 72 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИР 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по НИР включает учет успешности 

по всем видам оценочных средств.   

Практическое занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы магистрантов, своеобразной формой коллективного подведения ее 

итогов.   

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в конце каждого семестра, 

который служит для оценки работы магистранта в течение семестра и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и 

практических знаний.   

Зачет складывается из нескольких частей, основной из которых является отчет по 

НИР магистранта на заседании кафедры в конце каждого семестра, сопровождаемый 

электронной презентацией.    

«Зачтено» ставится при выполнении следующих условий:  

− посещение и работа на практических занятиях;  

− участие в работе научно-методических семинаров кафедры: оценивается 

посещаемость и выступление на научно-методическом семинаре кафедры в 

каждом семестре;  

− своевременный отчет по научно-исследовательской работе в семестре*, 

сопровождаемый электронной презентацией;  

− публикации за отчетный период: наличие опубликованных тезисов, научных 

статей и др. печатной продукции магистранта.  

Для контроля за эффективностью и правильностью изучения теоретического 

материала магистранты должны оформить результаты своей самостоятельной 

познавательной работы в форме письменного отчетного документа по выполнению НИР. 

Содержание отчета должно в достаточной мере раскрывать тему научного 

исследования и соответствовать выбранной специальности. Профессорско-

преподавательский состав кафедры во время защиты отчета по НИР определяет, насколько 
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полно и правильно магистрант изучил предложенную тему и применил к решению 

конкретных практических задач.  

«Не зачтено» ставится при невыполнении двух и более требований к зачету.  

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная учебная литература  

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / Кузнецов И.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 283 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Зинчук В.В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик. ‒ Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. ‒ 432 с.      http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925   

 

8.3. Список авторских методических разработок 

1. Абумуслимов С.С. Практическое пособие по физиологии центральной нервной 

системы и высшей нервной деятельности / С.С. Абумуслимов. – Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». – Грозный, 2008. ‒ 34 с. 79 экз.* 

2. Абумуслимов С.С. Практическое пособие по цитологии / С.С. Абумуслимов. – 

Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2008. – 34 с. 79 

экз.* 

3. Абумуслимов С.С. Методическая разработка к практическим занятиям по общей 

гистологии / С.С. Абумуслимов. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2011. – 74 с. 79 экз.* 

4. Абумуслимов С.С. Ситуационные задачи по физиологии возбудимых тканей, 

центральной нервной системы и высшей нервной деятельности / С.С. Абумуслимов, 

З.А. Магомедова. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

– Грозный, 2013. – 32 с. 74 экз.* 

5. Абумуслимов С.С. Учебное пособие «Физиология центральной нервной системы» / 

С.С. Абумуслимов, З.А. Магомедова, Х.Х. Шахбиев. – Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». – Грозный, 2018. – 158 с. 79 экз.* 

6. Абумуслимов С.С. Учебное пособие «Физиология возбудимых тканей» / С.С. 

Абумуслимов, З.А. Магомедова, Х.Х. Шахбиев. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». – Грозный, 2018. – 77 с. 79 экз.* 

7. Анзоров В.А. Железы внутренней секреции: учебное пособие / В.А. Анзоров, С.В. 

Анзоров В.А. Методические указания по написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ / В.А. Анзоров, Х.М. Ахьядов.  – Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». – Грозный, 2009. – 46 с.  

8. Анзоров В.А. Концепции современного естествознания (химические, 

биологические, экологические аспекты: учебное пособие / В.А. Анзоров, С.В. 

Морякина. ‒ Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». – 

Грозный, 2015. – 163 с. 75 экз.* 

9. Анзоров В.А. Учебное пособие: дыхание / В.А. Анзоров, С.В. Морякина. – Грозный: 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2018. – 92 с. 79 экз.* 

http://www.iprbookshop.ru/24802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925
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10. Анзоров В.А. Гематология: учебное пособие / В.А. Анзоров, С.В. Морякина. – Изд-

во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». – Грозный, 2014. – 162 

с. 77 экз.* 

11. Захкиева Р.С-А. Рабочая тетрадь по цитологии / Р.С-А. Захкиева, Л.М. Халидова, 

С.С. Абумуслимов. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». – Грозный, 2018. – 92 с. 79 экз.* 

12. Морякина С.В. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по курсу 

«Нормальная физиология человека и животных / С.В. Морякина, В.А. Анзоров. – 

Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». – Грозный, 2010. ‒ 

172 с. 78 экз.* 

13. Морякина С.В. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по 

дисциплине «Физиология сенсорных систем» / С.В. Морякина, В.А. Анзоров – Изд-

во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». ‒ Грозный, 2014. – 158 

с. 74 экз.* 

14. Халидова Л.М. Рабочая тетрадь по общей гистологии / Л.М. Халидова, Р.С-А. 

Захкиева, С.С. Абумуслимов. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». – Грозный, 2018. – с. 79 экз.* 

 

8.4. Периодические издания  

1. Успехи физиологических наук. ‒ М.: Наука  

2. Успехи современной биологии. ‒ М.: Наука  

3. Вестник МГУ. Серия 16. Биология. – М.: МГУ  

4. Вестник ТГУ. Биология. – Томск: ТГУ  

5. Вестник СПб университета. Серия 3. Биология. – СПб.: СПбГУ  

6. Известия РАН. Серия – Биологическая. ‒ М.: Наука  

7. Человек: иллюстрированный научно-популярный журнал. ‒ Москва. ‒ ISSN 0236-

2008. Издается под руководством президиума РАН  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ‒ http://www.iprbookshop.ru/index.ph  

2. ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru/   

3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) ‒ 

http://elibrary.rsl.ru/  

5. Мировая цифровая библиотека ‒ http://www.wdl.org/ru/   

6. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) ‒ http://lib.walla.ru/   

7. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные 

пособия) ‒ http://www.iqlib.ru/  

8. ЭБС «КнигаФонд» ‒ базовая библиотека для любого вуза и студента - 

http://www.knigafund.ru/   

9. Электронная библиотека фонда «КОАП» (рубрики: Справочная литература, 

Техническая литература (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) ‒ http://koapp.narod.ru/russian.htm   

http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.ivis.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
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10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования) ‒ http://window.edu.ru/window/library  

11. Дом электронных книг - скачать книги бесплатно (Литрес) - http://www.dom-eknig.ru/   

12. Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru       

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

Вид учебной 

деятельности  

Организация деятельности студента  

Практическое 

занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию НИР в семестре. Конспектирование источников 

(учебной и научной литературы).  

Электронная 

презентация  

Магистрант создает и иллюстрирует выступление с докладом по теме НИР 

с помощью электронной презентации, используя знания, полученные при 

изучении дисциплины бакалавриата «Информатика» и рекомендованную 

литературу.  

Отчет по НИР, 

выполнение  

магистерской   

диссертации  

  

Используя специальную литературу, рекомендованную преподавателем, 

предлагаемый набор диагностических методик, каждый магистрант 

поэтапно на основе отчетов по НИР за каждый семестр обучения 

самостоятельно осуществляет выполнение магистерской диссертации по 

теме научного исследования, предложенной научным руководителем. Это 

творческая самостоятельная активная форма аудиторной и внеаудиторной 

учебно-научной деятельности магистранта в каждом из четырех семестров.  

 

Научно-исследовательская работа магистранта включает:  

− теоретическую работу;  

− эмпирическую работу;  

− публикацию статей;  

− подготовку магистерской диссертации.  

Выполнение научно-исследовательской работы структурировано по семестрам. 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих формах:  

− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы;  

− участие в научно-методическом семинаре кафедры физиологии и анатомии человека 

и животных и других межкафедральных семинарах, а также в научной работе 

кафедры;  

− выступление на ежегодной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

проводимой на биолого-химическом факультете, а также участие в других научных 

конференциях;  

− подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

− участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 

рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в 

рамках полученного гранта), или в организации – партнере по реализации 

подготовки магистров;  

− подготовка отчета по НИР в конце каждого семестра обучения;  

− подготовка и защита магистерской диссертации.  

http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/
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Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого и 

второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от 

специфики выполняемых исследований.  

Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм 

научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по 

научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-

исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре 

указывается в индивидуальном плане, который разрабатывается научным руководителем 

магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в 

отчете по научно-исследовательской работе и индивидуальном плане магистерской 

подготовки. 

Магистранты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к 

самообразованию по завершении обучения в магистратуре.  

Самостоятельная работа организована в виде изучения магистрантами 

рекомендованной литературы по теме магистерской диссертации, а также в виде 

самостоятельных лабораторных исследований, которые проводятся на базе 

соответствующих лабораторий и учреждений. Самостоятельная работа в лаборатории 

проводится под контролем преподавателя или научного работника. Перед началом 

выполнения работ магистранты обязательно проходят инструктаж по технике 

безопасности и расписываются в соответствующем журнале.   

 Самостоятельная работа может базироваться на следующих концептуальных 

педагогических положениях:  

− магистрант должен научиться самостоятельно приобретать знания, пользуясь 

разнообразными источниками информации;   

− уметь с этой информацией работать;   

− магистрант  должен  быть  сам  заинтересован  в  активной  

− познавательной деятельности;   

− необходимо не только овладевать новыми знаниями, но и уметь применять их для 

решения практических задач;   

− необходимо взаимодействие обучающегося с преподавателем;   

− должна быть достаточно развита система контроля и самоконтроля.   

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии 

 

1. Подготовка и использование магистрантами электронных презентаций в 

соответствии с выбранной тематикой НИР при выступлениях с докладами на 

научных студенческих (и иных) конференциях.  

2. Организация взаимодействия научных руководителей с магистрантами 

посредством электронной почты (решение организационных вопросов и 

консультирование посредством электронной почты).  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 



18 

 

1. Договор №658/2018 от 24.04.2018 с ООО «Софтекс» на ПО Kaspersky Endpoint 

Security Educational Renewal. 

2. Договор №298 от 21.03.2018 с АО «Антиплагиат» на ПО «Антиплагиат. ВУЗ» 

3. Договор №272/18-С от 13.02.2018 с ООО «Лаборатория ММИС» на ПО 

«Автоматизация управления учебным процессом» 

4. Договор №1741 от 15.012018 с ООО «Минтерком» на ПО «Росметод» 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

‒ учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, с 

мультимедийным презентационным оборудованием для демонстрации презентаций 

и иллюстративного материала; 

‒ помещения для самостоятельной работы с выходом в интернет.  

 
Проведение научно-исследовательской работы обеспечено различной аппаратурой, 

в том числе компьютерами для проведения вычислений или использования 

информационных систем; химическими реактивами, лабораторной посудой и научно-

учебным оборудованием в соответствии с программой прохождения практики.  

При этом упор делается на использование современных форм образовательных 

технологий, включая участие в работе лабораторий как на базе кафедры, так и на базе 

других учреждений.    

 

Технические средства обучения 

1. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (видеопроектор Эпсон, stulus, пульт, 

экран, компьютер/ноутбук);  

2. Комплект электронных презентаций/слайдов; 

3. Пакеты прикладных обучающих программ общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы); 
4. Электронная библиотека курса. 

 

Список приборов и оборудования, используемых при проведении научной работы 

магистрантов  

 

Лаборатории кафедры на базе биолого-химического факультета и центра коллективным 

пользованием научным и испытательным оборудованием, в которых имеется следующее 

оборудование 

 

1. Лаборатория физиологии человека 

 

№ п/п Наименование комплекса, установки, системы 

1 Эпсон, stulus, пульт (видеопроектор) 

2 Реограф «Диамант-Р» 

3 Спирограф «Диамант-С» 

4 Кардиограф с программным обеспечением (ПО) «ArMaSoft-12-Cardio» 

5 Электрокардиограф ЭК12Т "АЛЬТОН- 03» 
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6 Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-200  

7 Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический «МИЦАР-ЭЭГ-202» 

8 Тонометр АВТОМАТ OMRON МХЗ 

9 «ОМЕЛОН А-1» 

10 Весы с ростомером RGT-160 механические напольные 

11 Ростомер электронный РЭП 

12 Весы медицинские ВМЭН-150 НПВ- 150 кг 

13 Динамометр ДМЭР-120-0,5 электронный ручной 

14 Аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным блоком 

управления 

15 Биологическая микролаборатория (комплект посуды и принадлежностей) 

16 Прибор для подогрева пробирок 

17 Миницентрифуга  

18 Счетчик гематологический СГЭЦ-15 СПУ 

19 Центрифуга гематокритная СМ-70 

20 Гемоглобинометр Минигем 540 

21 Счетчик лейкоцитарной формулы крови С-5 ("Стимул+") 

22 Счетчик аэроионов малогабаритный МАС – 01 

23 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 

 

2. Лаборатория цитологии, гистологии и сенсорных систем 

 
№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, системы 

1 Эпсон, stulus, пульт (видеопроектор) 

2 Аппарат Ротта (осветитель таблиц в комплекте с таблицами) 

3 Прибор СВЕТО-ТЕСТ  

4 Цветотест ЦТ-1 

5 Периметр настольный регистрирующий ПНР-03 

6 Линейка скиаскопическая ЛСК-1 

7 Аудиометр АА-02 

8 Таблицы Рабкина  

9 Термостат ТС-1/80 СПУ с охлаждением 

 

3. Научная лаборатория по изучению психофизиологических, психодинамических, 

электрофизиологических параметров 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, системы 

1 Электрокардиограф CARDIMAX FX-8322 (Fukuda denshi co) c аккумуляторной батареей, 

программой анализа и интерпретации FP-805 и принадлежностями 

2 Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ и обработки данных SCHILLER: 

программно-аппаратное обеспечение ST/MT/RRV/PM в комплекте с принадлежностями 

и регистратором ЭКГ МТ-101 с 6-ти жильным пациентным кабелем 

3 Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ в 

исполнении «Нейрон-Спектр-1» с восемью каналами ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ по 

поликаналу и мониторным каналом дыхания (ООО «Нейрософт») 

4 Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» 

5 Стресс-система BTL-08 WIN ERGO (BTL, Великобритания) с принадлежностями 

6 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 

 

4. Научная лаборатория по изучению сенсорных систем 
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№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, системы 

1 Аппарат Ротта (осветитель таблиц в комплекте с таблицами) 

2 Прибор ПОЗБ-1 

3 Цветотест ЦТ-1 

4 Проектор знаков PACP-6100 (Ю. Корея) 

5 Анализатор поля зрения проекционный АПП3-01 

6 Тонометр ТГДц 01-ПРА  

7 Линейка скиаскопическая ЛСК-1 

8 Кресло Барани КВ-1 

 

5. Научная лаборатория по изучению антропометрических и морфофизиологических 

параметров физического развития 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, системы 

1 Весы с ростомером электронные WB-3000 TANITA 

2 Динамометр ДМЭР-120-0,5 электронный ручной 

3 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 

 

6. Научная лаборатория по изучению параметров системы кровообращения и дыхания 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, системы 

1 Система длительного холтеровского мониторинга АД и обработки данных SCHILLER: 

регистратор АД BR-102, мод. Plus в комплекте с принадлежностями (SCHILLER AG) 

2 Спироанализатор BTL-08 Spiro (BTL, Великобритания) 

3 Пульсоксиметр 9600 Avant 

4 Тонометр цифровой сфигмоманометр LD-20 

5 Тонометр LD3a автоматический на плечо с адаптером (Little Doctor) 

6 Люминесцентный микроскоп Микмед-6 вариант 7 LED 

7 Барокамера активной гиперемии (БАГ) 

8 Кушетка смотровая 432.15 1930*600*550 

 

7. Научная лаборатория по изучению морфофизиологических параметров системы крови. 

 

№ п/п Наименование комплекса, установки, системы 

1 Автоматический гематологический анализатор МЕК 7222J/K (Nihon Kohden) 

2 Автоматический биохимический анализатор Super Z  (Ray To, KHP) 

3 ЦЕНТРИФУГА ОПн-3.02. Переносная, периодического действия 

4 Аквадистиллятор Liston A 1110 

 

8. Оборудование для изучения содержания микро- и макроэлементов в почве и в 

питьевой воде ЧР 

 

№ п/п Наименование комплекса, установки, системы 

1 Климатостат Р2 

2 Прибор pH-метр «АНИОН-4100» 

3 Лабораторный иономер «И-160МИ» 

 


