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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

 Социально-биологические основы жизнедеятельности. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины – формирование теоретических и практи-

ческих знаний и умений по использованию здоровье сберегающих технологий, 

направленных на повышение уровня индивидуального здоровья и функцио-

нальных резервов организма. Развитие общекультурных потребностей. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

1) изучение основных понятий валеологии; 

2) освоение приемов, навыков и умений диагностики, прогноза и кор-

рекции функционального состояния организма; 

3) выработка собственного варианта валеологически обоснованного по-

ведения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, дисциплины по 

выбору. Содержательно связана с дисциплинами «Физиология человека», «Имму-

нология», «Здоровьесберегающие технологии», «Валеология». 

 

4. Объем дисциплины: 

 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе контактная ра-

бота: лекции 13 часов, практические занятия 39 часов,  

самостоятельная работа: 92 часа, контроль – 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполне-

ния научно-исследователь-

ских полевых и лаборатор-

ных биологических работ 

(ПК-1) 

Владеть: навыками работы на современной 

аппаратуре при выполнении практических 

задач. 

Уметь: эксплуатировать современную аппа-

ратуру, применяемую при изучении жизнедея-

тельности человека 

Знать: современную аппаратуру, применяе-

мую при изучении жизнедеятельности чело-

века 

способность применять на 

практике приемы составле-

ния научно-технических от-

Владеть: приемами составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитиче-

ских карт и пояснительных записок.  



четов, обзоров, аналитиче-

ских карт и пояснительных 

записок, излагать и критиче-

ски анализировать получае-

мую информацию и пред-

ставлять результаты полевых 

и лабораторных биологиче-

ских исследований (ПК-2) 

Уметь: применять на практике приемы со-

ставления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных 

записок. 

Знать приемы составления научно-техниче-

ских отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок. 

 

способность применять со-

временные методы обра-

ботки, анализа и синтеза по-

левой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила состав-

ления научно-технических 

проектов и отчетов (ПК-4) 

Владеть: навыками подготовки научного от-

чета.  

Уметь: применять современные методы об-

работки, анализа и синтеза полевой, произ-

водственной и лабораторной биологической 

информации. 

Знать: современные методы обработки, ана-

лиза и синтеза полевой, производственной и 

лабораторной биологической информации. 

 

6. Форма промежуточной аттестации экзамен 

7. Язык преподавания русский. 

 


