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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преддипломной практики: 

− проведение обучающимся научных исследований в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы в условиях деятельности научно - исследовательских и 

производственных коллективов; закрепление теоретических знаний и продолжение 

освоения инструментальных и экспериментальных методов исследования живых 

систем. 

 

Задачи преддипломной практики: 

− закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин профиля 

«Физиология» и производственной практики; 

− совершенствование навыков работы со специальной литературой; 

− совершенствование методических навыков сбора и обработки материалов; 

− сбор фактического материала по теме исследования; 

− математическая обработка результатов исследований; 

− совершенствование навыков письменного оформления результатов, в том числе в виде 

выпускной квалификационной работы; 

− совершенствование навыков самообразования, содействие активизации научно-

исследовательской деятельности бакалавров; 

− приобщение студента к социальной среде предприятия с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – преддипломная.  

Форма проведения – дискретно.  

Способы проведения – стационарная. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 06.03.01 «Биология», 

профиль «ФИЗИОЛОГИЯ»: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-

12; ОПК-13; ОПК-14; ПК-1; ПК-2; ПК-7 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть:  

- приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- способностью и готовностью к диалогу и 

восприятию альтернатив. 
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ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Уметь:  

- выделить историческую информацию, 

необходимую для решения той или иной проблемы 

(припомнить недостающую информацию или 

выбрать соответствующий источник информации и 

найти ее в нем);     

- сделать вывод и сформулировать решение 

проблемы на основе анализа как имеющейся в 

ситуации, так и дополнительно собранной 

информации.   

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь:  

- использовать полученные знания в познавательной 

и профессиональной деятельности;   

- соотносить знания основ социологии с 

профессиональной деятельностью.   

Владеть:  

- практическими навыками применения полученных 

знаний при разборе реальных ситуаций. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- нормативные правовые документы;    

- основные законодательные акты, теоретические 

основы права.  

Уметь:  

- использовать нормативные правовые документы 

для решения профессиональных задач.   

Владеть:  

- навыками работы с информацией и правовыми 

документами. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  

- используя муляжи и таблицы определять стадии 

органогенеза человека.  

Владеть:  

- всеми видами речевой деятельности;  

- навыками культуры социального и делового 

общения. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть:  

- активной жизненной позицией;  

- способностью принимать ответственные решения;  

- навыками работы в команде, способностью 

прислушиваться к мнению коллег. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- принципы научной организации труда.   

Уметь:  

- ставить цели и задачи для выполнения конкретных 

работ;   

- проявлять настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач.  

Владеть:  

- навыками выполнения научно-исследовательской 

работы. 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

Знать:  

- возрастные и половые анатомо-физиологические и 

психофизиологические особенности человека;  
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культуры для   

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- методы и способы, сохраняющие здоровье;   

- понятия образ жизни и здоровый образ жизни;   

- основные закономерности формирования здоровья 

человека; 

 - способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности.   

Уметь:  

- использовать полученные знания в целях 

укрепления своего здоровья. 

Владеть:  

- методами охраны и коррекции здоровья;  

- навыками здорового образа жизни;  

- мерами коррекции и реабилитации нарушений 

здоровья средствами самостоятельного достижения 

должного уровня физической подготовленности. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- основные природные и техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности.  

Уметь:  

-  выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности.   

Владеть:  

- навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь: 

- анализировать полученный экспериментальный 

материал с использованием современной 

вычислительной техники;  

- преобразовывать информацию (чтение, 

конспектирование, реферирование). 

Владеть: 

- навыками улучшения своего научного и 

культурного уровня; 

- методы статистической обработки 

экспериментальных данных. 

ОПК-2 способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать   

последствия своей 

Знать:  

- социальную значимость профессиональных 

знаний.  

Уметь:  

- использовать теоретические и практические 

биологические знания в жизненных ситуациях.   
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профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

ОПК-3 способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических    объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью    

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: 

- теоретические основы физиологии человека; 

- основные понятия и методы фундаментальных 

разделов физиологии;  

- современные достижения в данной области. 

Уметь: 

- использовать базовые фундаментальные и 

прикладные знания в сфере профессиональной 

деятельности;  

- адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основными методами работы с биологическими 

объектами в лабораторных условиях. 

ОПК-4 способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

Знать:   

- сущность методик исследования различных 

функций здорового организма;  

- основные методы   физиологических исследований; 

теоретические основы физиологии человека;  

- современные достижения в данной области;  

- методы статистической обработки.  

Уметь: 

- применять на практике современные методы 

исследования биологических объектов. 

Владеть:   

- основными методами   физиологических 

исследований;  

- способами решения новых исследовательских 

задач. 

ОПК-5 способностью применять 

знание принципов 

клеточной организации 

биологических   объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и    

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Знать:  

- о клеточной организации биологических объектов, 

молекулярных механизмах жизнедеятельности;  

- физические принципы строения и биофизические 

основы функционирования клеточных структур;   

- механизмы транспорта веществ;   

- механизмы генерации биопотенциалов. 

Уметь:  

- объяснить свойства полупроницаемости и 

избирательности клеточных мембран;  

- применять освоенные методы изучения живых 

систем на практике. 

Владеть:  

- биофизической терминологией и навыками 

лабораторного эксперимента. 

ОПК-6 способностью применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с   

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

Знать:  

- основные лабораторные методы исследования.  

Уметь:  

- применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях.   

Владеть:  
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навыки работы с 

современной аппаратурой 

- навыками работы с современной аппаратурой. 

ОПК-7 способностью применять 

базовые представления об 

основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Уметь:  

- связывать данные генетики человека с 

достижениями физиологии и экологии человека.   

 

ОПК-8 способностью обосновать 

роль эволюционной идеи в 

биологическом 

мировоззрении; владением 

современными 

представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

Знать:  

- значение генетики в развитии физиологии 

человека.  

Уметь:  

- понимать роль эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении.   

 

ОПК-9 способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях   

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с эмбриональными 

объектами 

Знать:  

- особенности онтогенеза человека; 

- основные методы исследования.   

Уметь:  

- используя муляжи и таблицы определять стадии 

органогенеза человека.  

Владеть:  

- техникой микроскопирования. 

ОПК-10 способностью применять 

базовые представления об 

основах общей, системной 

и прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны   природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы 

Уметь:  

- использовать понятийный аппарат и фактические 

данные этих наук в профессиональной 

деятельности.   

 

ОПК-11 способностью применять 

современные 

представления об основах    

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

Знать:  

- роль биотехнологии в решении насущных проблем 

человечества.  

Уметь:  

- формулировать проблему и предлагать пути ее 

решения с использованием биотехнологических 

методов и подходов.   

 

ОПК-12 способностью 

использовать знание основ 

и принципов биоэтики в   

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать:  

- основы биоэтики: принципы, основные понятия, 

основные документы биоэтической проблематики.  

Уметь:  

- применять полученные знания о праве, правовых 

нормах по охране окружающей среды и 
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природопользования в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности.   

Владеть:  

- опытом общения в разных коммуникативных 

ситуациях; 

- практическими навыками работы с методическими 

материалами природоохранной направленности.   

ОПК-13 готовностью использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы и 

природопользования 

Владеть:  

- навыками анализа и применения основных 

теоретических положений в области 

природоохранного и природоресурсного 

законодательства, соблюдая законодательство об 

авторском праве. 

ОПК-14 способностью и 

готовностью вести 

дискуссию по социально-

значимым проблемам 

биологии и экологии 

Знать:  

- содержание, систему и принципы построения курса 

физиологии человека.  

Уметь:  

- грамотно и обоснованно вести дискуссию по 

заданной тематике.   

Владеть:  

- навыками ведения дискуссии по заданной 

тематике. 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Знать: 

- сущность методик исследования различных 

функций здорового организма; основные методы   

физиологических исследований. 

Уметь: 

- составлять план исследований;  

- ставить эксперимент в соответствии с методикой 

исследования;  

- сформулировать общие закономерности, 

вытекающие из результатов проведенных 

исследований;  

- делать выводы, вытекающие из результатов 

исследований. 

Владеть:   

- основными методиками проведения научных 

исследований;  

- навыками проведения эксперимента и его 

обработки;  

- навыками работы с основной физиологической 

аппаратурой;  

- техникой приготовления различных препаратов. 

ПК-2 способностью применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и   

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

Знать: 

- требования к написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок.  

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;  
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полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

- оценивать пригодность и эффективность 

использования тех или иных приемов подачи 

результатов исследовательской деятельности;  

- оформлять и докладывать результаты своей 

научно-исследовательской работы.  

Владеть: 

- основными приемами и способами оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ и моделирования 

биологических процессов. 

ПК-7 способностью 

использовать знания основ 

психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Уметь: 

- выбирать методы и методики сообразно возрасту и 

психологическому развитию обучающихся; 

- объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями обучающихся; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, связанные с 

особенностями их развития. 

 Владеть: 

- навыками просветительской деятельности по 

охране окружающей среды и сохранению 

биологического разнообразия. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к вариативной (профильной) 

части профессионального (базового) цикла дисциплин (Б2) направления подготовки 

06.03.01 «Биология», профиль «ФИЗИОЛОГИЯ».  

Дисциплина реализуется на биолого-химическом факультете Чеченского 

государственного университета кафедрой «Физиология и анатомия человека и животных». 

Преддипломная практика проводится после изучения соответствующих дисциплин 

основного цикла: «Цитология и гистология», «Биофизика», «Анатомия и физиология 

человека» «Биология человека», «Основы биоэтики», а также дисциплин вариативной 

части профиля «Физиология»: «Внутренняя секреция и размножение», «Гемодинамика» 

«Физиология ЦНС и ВНД», «Физиология сенсорных систем», «Гематология», 

«Физиология пищеварения и обмена веществ», «Физиология дыхательной системы» и 

«Производственные практики». 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Продолжительность, сроки прохождения и объем зачетных единиц практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(производственная практика) определяется учебным планом в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «ФИЗИОЛОГИЯ».  
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5.1. Структура практики 

Общая трудоемкость практики по очной форме обучения составляет 6 зачетных 

единиц 

 

Виды учебной работы Трудоемкость, часы 

ОФО ОЗФО 

№№ семестров 8 10 

Общая трудоемкость 216 216 

Контактная работа с преподавателем: 48 24 

Индивидуальные и групповые консультации 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет / зачет с 

оценкой / экзамен / 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Практическая работа под контролем 

преподавателя 

44 20 

Самостоятельная работа (СРС): 168 192 

Количество недель 4 недели 4 недели 

Сроки проведения 08.05 - 05.06 08.05 - 05.06 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

Раздела 

Наименование 

этапов практики 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Экспериментальный Определение темы исследования. 

Формирование цели, задач 

исследования. Подбор методов 

исследования. Разработка плана 

эксперимента. Выполнение 

экспериментальных исследований. 

Формирование базы данных. 

Статистическая обработка результатов 

исследования. 

Написание отчета. 

Отчет по 

индивиду-

альному 

заданию 

2 Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Аналитическое описание результатов 

исследования. Формулирование 

выводов. Изучение научно-

экспериментальной литературы по 

теме исследования, составления 

библиографического списка, 

реферирование, написание обзора 

литературы по теме исследования. 

Оформление выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с требованиями. 

Отчет по 

индивиду-

альному 

заданию 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (8 семестр) 

 

6.1. Разделы дисциплины 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экспериментальный этап практики 48  48   

2 Оформление выпускной квалификационной 

работы 

168    168 

ИТОГО: 216  48  168 

 

6.2. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия Часы 

1 2 3 

1 Работа с литературным материалом по теме выпускной 

квалификационной работы. 

6 

2 Завершение экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы. 

8 

3 Оценка результатов исследований. 6 

4 Завершающий этап статистической обработки 

экспериментального материала. Сверка с контрольными 

данными. 

6 

5 Сведение полученных результатов в таблицы. Установление 

закономерностей полученных изменений. 

4 

6 Построение схем и графиков. 4 

7 Обсуждение результатов исследований. 4 

8 Заключение и выводы.  4 

9 Оформление в форме дневников, отчетов и календарно-

тематических планов. 

4 

10 Защита отчета по преддипломной практике 2 

ИТОГО: 48 

 

6.3. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование, содержание Часы 

1 2 3 

1 Обновление литературного материала с учетом последнего года 

выпуска 

20 

2 Подготовка общего плана исследований для написания выпускной 

квалификационной работы. 

20 

3 Анализ собранного материала. 40 

 Проведение статистической обработки результатов эксперимента. 30 

4 Обсуждение и подведение итогов, по данным эксперимента. 30 
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5 Составление рефератов и библиографических списков по заданной 

теме 

10 

6 Работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении 

отчетов 

18 

ИТОГО: 168 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (10 семестр) 

 

6.1. Разделы дисциплины 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экспериментальный этап практики 24  24   

2 Оформление выпускной квалификационной 

работы 

192    192 

ИТОГО: 216  24  192 

 

6.2. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия Часы 

1 2 3 

1 Работа с литературным материалом по теме выпускной 

квалификационной работы. 

4 

2 Завершение экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы. 

4 

3 Оценка результатов исследований. 2 

4 Завершающий этап статистической обработки 

экспериментального материала. Сверка с контрольными 

данными. 

2 

5 Сведение полученных результатов в таблицы. Установление 

закономерностей полученных изменений. 

2 

6 Построение схем и графиков. 2 

7 Обсуждение результатов исследований. 2 

8 Заключение и выводы.  2 

9 Оформление в форме дневников, отчетов и календарно-

тематических планов. 

2 

10 Защита отчета по преддипломной практике 2 

ИТОГО: 24 

 

6.3. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование, содержание Часы 

1 2 3 
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1 Обновление литературного материала с учетом последнего года 

выпуска 

20 

2 Подготовка общего плана исследований для написания выпускной 

квалификационной работы. 

20 

3 Анализ собранного материала. 50 

 Проведение статистической обработки результатов эксперимента. 30 

4 Обсуждение и подведение итогов, по данным эксперимента. 30 

5 Составление рефератов и библиографических списков по заданной 

теме 

30 

6 Работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении 

отчетов 

12 

ИТОГО: 192 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент сдает следующую документацию:  

‒ календарно-тематический план работы на период практики;   

‒ лабораторный журнал исследования по любому из направлений исследовательской 

работы на одного человека;   

‒ отчет по преддипломной практике;  

‒ отзыв научного руководителя или руководителя от организации о прохождении 

практики студентом.  

Результаты практики оформляются студентами в виде отчетов, которые защищаются на 

заседании кафедры. По итогам защиты студент получает оценку.  

Отчет по итогам преддипломной практики включает в себя:  

‒ общие сведения о цели и задачах практики;  

‒ обоснование актуальности выбранной темы;  

‒ оценку современного состояния проблемы (обзор литературы);  

‒ сведения об использованной аппаратуре, методах исследования и методике 

обработки результатов;  

‒ полученные результаты и их интерпретация;  

‒ основные выводы;  

‒ список использованной литературы;  

‒ список экспериментальных результатов.  

Отчет, проверенный и подписанный научным руководителем (а при необходимости–

лабораторный журнал) сдается на кафедру.  

Защита отчета о преддипломной практике происходит на заседании кафедры. 

Студент делает доклад продолжительностью не более 10 минут (представляется 

иллюстрационный материал - презентация), в котором излагает полученные результаты, 

дает их интерпретацию и зачитывает выводы. Затем студент-бакалавр отвечает на вопросы 

по тематике работы.  

Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачет. 

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1.  Основная литература 
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1. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ 

Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В. ‒ Электрон. текстовые данные. 

‒ Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. ‒ 98 c. ‒ 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662. ‒ ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2.  Дополнительная 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   

2. Коган Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.М. Коган, К.В. Машилов. ‒ М.: Аспект Пресс, 2011. ‒ 

384 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541   

3. Коган Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.М. Коган, К.В. Машилов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 

384 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541   

4. Мархоцкий Я.Л. Валеология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я.Л. 

Мархоцкий. ‒ Минск: Вышэйшая школа, 2010. ‒ 288 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733   

 

8.3.  Периодические издания  

Журналы 

1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. Год основания: 2008. 

Выпусков 6 в год. г. Новосибирск. Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр развития научного сотрудничества" 

2. АКТУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА. 

Изд-во: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет 

им. Г.Р. Державина". Выпусков 4. Г. Тамбов. Год основания: 2008. 

http://www.actualresearch.ru  

3. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Изд-во: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская 

государственная лесотехническая академия". Год основания: 2013. 6 выпусков. г. 

Воронеж. http://www.conf.vglta.vrn.ru/conference/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=15  

4. БЮЛЛЕТЕНЬ ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ. Изд-во: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение Дальневосточный научный центр физиологии 

и патологии дыхания Сибирского отделения РАМН. ВАК. Благовещенск. Год 

основания: 1998. 4 выпуска в год. http://cfpd.amursu.ru/index.php  

5. БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ. Изд-во: 

РАМН (Москва). ВАК. Публикует краткие экспериментальные работы по актуальным 

вопросам биологии и медицины. Более 20 лет полностью переводится на английский 

язык. 12 выпусков в год. http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.htm  

6. ВАЛЕОЛОГИЯ. Изд-во: Южный федеральный университет. Год основания: 1996. 4 

выпуска в год. г. Ростов-на-Дону. ВАК.  http://journal.valeo.sfedu.ru/  

7. ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМ. И.П. ПАВЛОВА. ВАК 

http://www.jvnd.ru/default.aspx?ti=1&hti=9. Изд-во: Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-

http://www.iprbookshop.ru/33662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
http://www.actualresearch.ru/
http://www.conf.vglta.vrn.ru/conference/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=15
http://cfpd.amursu.ru/index.php
http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.htm
http://journal.valeo.sfedu.ru/
http://www.jvnd.ru/default.aspx?ti=1&hti=9
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полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук 

"Издательство "Наука", Москва. Год основания 1951. 6 выпусков в год. 

8. ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ». Изд-

во: Некоммерческое партнерство Сообщество молодых врачей и организаторов 

здравоохранения. Год основания: 1999. 4 выпуска в год. г. Москва. http://www.clinical-

journal.com 

9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. Изд-во: 

Индивидуальный предприниматель Соколова Марина Владимировна. Год основания: 

2012. 12 выпусков в год. г. Екатеринбург. http://research-journal.org  

10. НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СЕРИЯ: ФИЗИОЛОГИЯ. Изд-во: федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет". Год основания: 2013. 4 выпуска в год. Белгород.  

11. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ. Изд-во: Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательство "Спутник+". Год основания: 2011. 4 выпуска в год. 

Москва. 

12. ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ. Издательство Медиа Сфера. Год основания: 1936. 

Выпусков 6 в год. Москва. ВАК. http://probl.endojournals.ru  

13. РЕФЛЕКСИЯ. Год основания: 2007. 6 выпусков. Назрань. http://www.gerebilo.ucoz.ru  

14. РОССИЙСКИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА. Изд-во: 

Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма Наука. Год основания: 1917. 

12 выпусков. г. Санкт-Петербург. ВАК. http://www.iephb.ru/rjournal.htm  

15. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ. Изд-во: Академический научно-издательский, 

производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской 

академии наук "Издательство "Наука". Год основания: 1987. Москва. 4 выпуска в год. 

ВАК. http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=sensis  

16. УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ. Изд-во: Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-

полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук 

"Издательство "Наука". Год основания: 1936. 6 выпусков. Москва. ВАК. 

http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspbio  

17. УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. Изд-во: Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-

полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук 

"Издательство "Наука". Москва. ВАК. Год основания: 1970. 4 выпуска. 

http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspfiz  

18. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Изд-во: Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Академический научно-издательский, производственно-

полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук 

"Издательство "Наука". Москва. ВАК. Год основания: 1975. Выпусков 6. 

http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz  

19. ЦИТОЛОГИЯ. Изд-во: Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма Наука. 

Год основания: 1959. 12 выпусков. г. Санкт-Петербург. ВАК. 

http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/index_ru.htm  

 

Из зарубежных журналов наиболее известны:  

➢ «AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY» (Balt. – Wash., с 1898);  

➢ «JOURNAL OF PHYSIOLOGY» (L., с 1878);  

➢ «JOURNAL DE PHYSIOLOGIC ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE» (P., с 1899, с 

1946 выходит под названием «Journal de Physiologic»);  

➢ «ARCHIV FÜR ANATOMIC UND PHYSIOLOGIC» (Lpz., с 1796);  

http://www.clinical-journal.com/
http://www.clinical-journal.com/
http://research-journal.org/
http://probl.endojournals.ru/
http://www.gerebilo.ucoz.ru/
http://www.iephb.ru/rjournal.htm
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=sensis
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspbio
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=uspfiz
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz
http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/index_ru.htm
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➢ «PFLÜGER'S ARCHIV FÜR DIE GESARNTE PHYSIOLOGIC DES MENSCHEN 

UND DER TIERE» (Bonn, с 1868). 

 

8.4. 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.* 

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.* 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Интернет-ресурсы 

− Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/  

− Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/  

− Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ 

− Сайт единое окно доступа к образовательным ресурсам - window.edu.ru - Биология; 

window.edu.ru>resourse/003/19003 - лабораторный практикум «Биология 

индивидуального развития». http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 cid=25&pl 1 

id=4115  

− Солодков, Е.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека - 

Изд- во: «Советский спорт». ‒ 2012. ‒ 200 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115 ЭБС Лань  

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

Научные руководители на заседании кафедры делают анализ работы студентов на 

практике (своевременность прибытия студентов на практику, полноту и качество 

выполнения индивидуальных заданий), целесообразности дальнейшего использования баз 

практики, вносят предложения по совершенствованию практики. 

Перед практикой студент знакомится с дисциплинами, касающимися 

направленности преддипломной практики. 

Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается кафедрой. Он 

руководит выпускной квалификационной работой студента. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план практики 

обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве базы практики. 

Научный руководитель составляет сметы на материальное обеспечение, командировочные 

расходы и проекты приказов на практику.  

 

Методические указания студентам 

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи о 

проделанной работе, заверяемые руководителем или куратором практики. В дневнике 

руководитель практики оформляет характеристику на студента. 

По окончании практики студентом составляется отчет о практике, который 

защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка и делается 

заключение о возможности написания выпускной работы. Отчет защищается на заседании 

кафедры в форме предзащиты выпускной квалификационной работы. 

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на обоснование 

цели и задач практики, изучить методики и аппаратуру, рекомендуется принять активное 

участие на всех этапах проведения экспериментальных и теоретических работ для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Во время прохождения практики проводятся научно-исследовательские работы, 

освоение методик изучения биологического материала, проводится первичная обработка и 

интерпретация полученных данных, анализ литературных источников по теме 

исследования. При этом используется различный арсенал оборудования, вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.openet.ru/
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Работа со специальной литературой 

Студент должен проработать основные монографии, диссертации (при 

возможности), дипломные работы, просмотреть специализированные журналы. На каждый 

источник необходимо составить библиографическую карточку и реферат. При наличии в 

журналах статей по изучаемому вопросу они конспектируются с составлением 

библиографических карточек. Студенту необходимо проанализировать интенсивность 

публикаций на данную тему в журналах. В конце практики студент должен представить 

руководителю картотеку, рефераты и конспекты литературных источников. 

По окончании практики студент должен предоставить литературный обзор по 

изучаемой тематике. 

Сбор фактического материала 

Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий проведения 

исследований. При освоении методик необходимо разобраться, на чем они основаны, кто 

их автор, а также тщательно их законспектировать. Данные наблюдений и экспериментов 

обязательно необходимо занести в рабочие журналы. На обложке журнала указывается 

тема, исполнитель, сроки проведения исследований. Обязательно составляется список 

условных обозначений, которые применяются в записях. Записи должны вестись четко, 

аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются 

научными руководителями. 

Анализ и обработка материала 

Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, используя 

современные методы, применяемые для изучаемого объекта. По результатам 

математической обработки данных составляются сводные таблицы. Метод математической 

обработки определяется с научным руководителем 

Оформление отчета по практике должно соответствовать правилам, изложенным в 

методических рекомендациях по практике. 

 

Методические указания руководителю практики 

Для каждого студента-практиканта научным руководителем составляется 

индивидуальный план работы в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы, который вписывается в дневник практики, там же обозначаются сроки практики. 

Руководитель и куратор практики должны ознакомить студента с правилами охраны труда 

и техники безопасности. 

На всех этапах практики руководитель студента осуществляет консультационную 

помощь, корректирует работу студента. Работа с литературой, сбор фактического 

материала проводится студентом самостоятельно, но под постоянным контролем 

руководителя.  

Научный руководитель на основании представленной документации предлагает 

оценку работы студента на практике. Окончательная оценка выставляется по итогам устной 

защиты, где оценивается владение студентом материалом и компетентность ответов на 

вопросы. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

− использование слайд-презентаций при проведении практических занятий; 
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− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(решение организационных вопросов консультирование посредством электронной 

почты). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

  

Технические средства обучения 

1. Аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном. 

2. Аудитория для проведения лабораторно-экспериментальных занятий на 20 

посадочных мест с необходимым лабораторным оборудованием. 

Во время прохождения практики студент пользуется современной аппаратурой и 

средствами обработки данных (компьютерами и обрабатывающими программами), 

которые находятся в соответствующей организации - базы практики, а также лабораторным 

оборудованием. 

 

Оборудование лабораторий кафедры физиологии и анатомии человека и животных, 

на базе БХФ и Центра коллективного пользования, использующееся для проведения 

практик 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, установки, системы Кол-

во 

Назначение 

1 Комплекс диамант-РКС 3 прибора: реограф 

«Диамант-Р» 

1 Исследование 

кровообращения в 

конечностях, мозгового 

кровотока, центральной 

гемодинамики 

Кардиограф «Диамант-К» 1  

Спирограф «Диамант-С» 1 Состояние системы 

внешнего дыхания, 

динамика изменений и 

результаты провокационных 

и бронхолитических 

функциональных проб 

2 Электрокардиограф CARDIMAX FX-8322 (Fukuda 

denshi co) c аккумуляторной батареей, программой 

анализа и интерпретации FP-805 и 

принадлежностями 

1 Регистрация ЭКГ: 

сердечный ритм, интервал 

R-R, время QT, 

электрическая ось, SV1, 

RV5(6) 3 Электрокардиограф ЭК12Т "АЛЬТОН- 03» 3-

канальный (с кабелем отведений и аккумулятором, 

комплект электродов, гель, зарядное устройство, 2 

рулона термобумаги, сумка для переноски) 
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5 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 

1 Полное исследование 

сердечной деятельности за 

сутки 

6 Система длительного холтеровского мониторинга 

АД и обработки данных SCHILLER: регистратор АД 

BR-102, мод. Plus в комплекте с принадлежностями 

(SCHILLER AG) 

1 Для суточного 

мониторирования 

артериального давления 

7 Спироанализатор BTL-08 Spiro (BTL, 

Великобритания) 

1 Измеряет и вычисляет 32 

различных параметра 

внешнего дыхания 

8 Пульсоксиметр 9600 Avant 1 Измерение частоты пульса и 

определение степени 

насыщения крови 

кислородом 

9 Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-200  1 

10 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») 

1 Регистрация ЭЭГ, ВП, ЭМГ, 

ЭКГ, ЭОГ и сигнала 

дыхательных волн 

11 Устройство психофизиологического тестирования 

УПФТ-1/30 «Психофизиолог» 

1 Для проведения 

психофизиологического 

контроля функционального 

состояния и 

работоспособности 

человека, а также для 

тестирования его 

личностных особенностей и 

акцентуации характера 

12 Стресс-система BTL-08 WIN ERGO (BTL, 

Великобритания) с принадлежностями 

1 Программа нагрузочного 

тестирования 

13 Тонометр цифровой сфигмоманометр LD-20 3 Для измерения 

артериального давления и 

частоты пульса 
14 Тонометр АВТОМАТ OMRON МХЗ 3 

15 Тонометр LD3a автоматический на плечо с 

адаптером (Little Doctor) 

3 

16 «ОМЕЛОН А-1» 1 Автоматический измеритель 

артериального давления, 

частоты пульса, индикации 

уровня глюкозы в крови 

(забор крови не требуется!!!) 

17 Весы с ростомером электронные WB-3000 TANITA 1 Для измерения роста и веса 

18 Весы с ростомером RGT-160 механические 

напольные 

1 

19 Ростомер электронный РЭП 1 

20 Весы медицинские ВМЭН-150 НПВ- 150 кг, 

напольные, электронные, выносной пульт (от 

батареек) 

1 

21 Динамометр ДМЭР-120-0,5 электронный ручной 4 Измерение мышечной силы 

22 Аппарат Ротта (осветитель таблиц в комплекте с 

таблицами) 

2 Для определения остроты 

зрения 

23 Прибор ПОЗБ-1 1 Исследование остроты 

зрения на близком   

расстоянии, астигматизма, 
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состояния бинокулярного 

зрения 

24 Прибор СВЕТО-ТЕСТ  1 Исследование КЧСМ на 3 

цвета 

25 Цветотест ЦТ-1 2 Для определения характера 

и степени расстройств 

бинокулярного зрения 

26 Проектор знаков PACP-6100 (Ю. Корея) 1 Для демонстрации тестов 

при субъективном способе 

коррекции зрения 

27 Анализатор поля зрения проекционный АПП3-01 1 Определение границ 

световой и цветовой 

чувствительности сетчатки в 

условиях световой и 

цветовой адаптации для 

дневного, сумеречного и 

ночного зрения 

28 Периметр настольный регистрирующий ПНР-03 

(Анализатор поля зрения ПНР- 03) 

1 Определение границ поля 

зрения 

29 Тонометр ТГДц 01-ПРА  1 Бесконтактное измерение 

внутриглазного давления (по 

Гольдману) 

30 Линейка скиаскопическая ЛСК-1 2 

комп 

Предназначена для 

объективного определения 

рефракции глаза 

31 Аудиометр АА-02 1 Оценка воздушной и 

костной проводимости звука 

32 Кресло Барани КВ-1 1 Проведение 

функциональных 

вестибулярных проб 

 

 


