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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе теоретического обучения. 

 

Задачи практики: 

− ознакомиться с современными представлениями о функциональных особенностях 

организма человека и лабораторных животных; 

− рассмотреть основные принципы современного развития экспериментальной 

физиологии; 

− подготовка объектов и освоение методов исследования;  

− совершенствование навыков проведения научных исследований по выбранной теме; 

− научный поиск и работа с литературой по теме исследования;  

− получение фактического материала для выпускной квалификационной 

(магистерской) работы;  

− освоение методики статистической обработки результатов исследований;  

− обработка и анализ данных, полученных в результате собственных исследований; 

− сопоставление результатов собственных исследований с имеющими в литературе 

данными;  

− оформление научной работы (магистерской диссертации);  

− каждый магистрант должен полностью освоить практический материал, сделать 

соответствующие выводы и написать отчет по результатам проведенной работы;  

− защита представленного отчета. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – учебная 

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма практики – дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», 

магистерская программа «Физиология и экология человека»: ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-9; ПК-2; ПК-3  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

Знать: 

- систему базовых знаний по направлению. 
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ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность 

за принятые решения 

 

Уметь: 

- принимать решения и управлять инновационными 

проектами в условиях неопределенности.  

Владеть: 

- приемами организации инновационной 

деятельности в собственной работе. 

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-3 готовностью использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

Знать:   

- основные понятия и методы фундаментальных 

разделов биологии, необходимые для освоения 

современных проблем биологии.  

Уметь:   

- использовать фундаментальные и прикладные 

знания в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть:   

- способами решения новых исследовательских 

задач. 

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 и производственно-

технологических биологических 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:  

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации. 

ОПК-5 способностью применять 

знание истории и 

методологии 

биологических наук для 

решения 

фундаментальных 

профессиональных задач 

Знать:  

- основные направления развития современной 

биологии и роль методологии в возникновении 

новых направлений в биологии.   

Уметь:  

- применять приобретенные теоретические знания в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  
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- навыками выбора адекватных методов 

исследования для решения профессиональных 

задач;  

- методологическими основами современной науки. 

ОПК-6 способностью 

использовать знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических явлений 

и прогноза последствий 

реализации социально 

значимых проектов 

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического кризиса и 

геополитических процессов;   

- глобальные экологические проблемы биосферы;   

- основные причины экологического кризиса и 

возможные пути решения экологических проблем.  

Уметь:  

- использовать знания основ учений о биосфере для 

системной оценки глобальных экологических 

проблем.   

Владеть:  

- используя профессиональные знания доказывать 

связь геополитических и биосферных процессов;  

- теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы. 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать: 

- принципы оформления и внедрения результатов 

научно-исследовательских;  

- 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.  

- 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-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. 
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ПК-3 способностью применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знать: 

- методические основы выполнения полевых и 

лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратной и 

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. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» направления подготовки 06.04.01 «Биология», магистерской программы 

«Физиология и экология человека».   

Практика реализуется на биолого-химическом факультете Чеченского 

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

Для освоения практики студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин магистерской программы и в процессе 

прохождения производственных практик на предыдущем уровне образования. 

Практика является основой для проведения преддипломной практики. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 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 практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков определяется учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Физиология и экология человека».  

 

Виды учебной работы Трудоемкость, часы/ЗЕ 

ОФО ОЗФО 

№№ семестров 4 4 5 

Общая трудоемкость 432/12 216/6 216/6 
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Контактная работа с 

преподавателем: 

108 48 192 

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 

104 44 188 

Самостоятельная работа 

(СРС): 

324 168 24 

Количество недель 8 недель 4 недели 4 недели 

Сроки проведения 11.02-07.05 06.06.-05.07 01.09-28.09 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 

1 Организация практики. - 

2 Инструктаж по технике безопасности. - 

3 Обзор литературы по темам исследования. Обзор и список 

литературы 

4 Освоение методик исследования. Собеседование 

5 Проведение научно-исследовательских экспериментов. Календарно-

тематический план 

6 Обработка и анализ полученных данных. Таблицы, схемы, 

диаграммы 

7 Подготовка отчета по производственной практике. Отчет 

8 Участие в научных конференциях и подготовка 

публикаций. 

Научные 

публикации 

9 Защита отчета по практике. Устное 

выступление, 

презентация 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

6.1. Разделы практики 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Организация практики 20 

2 Инструктаж по технике безопасности 10 

3 Обзор литературы по темам исследования 80 

4 Освоение методик исследования 30 

5 Проведение научно-исследовательских экспериментов 150 
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6 Обработка и анализ полученных данных 80 

7 Подготовка отчета по производственной практике 20 

8 Участие в научных конференциях и подготовка публикаций 20 

9 Защита отчета по практике 22 

ИТОГО: 432 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

6.1. Разделы практики, изучаемые в 4-м семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Организация практики 12 

2 Инструктаж по технике безопасности 22 

3 Обзор литературы по темам исследования 140 

4 Освоение методик исследования 42 

ИТОГО: 216 

 

Разделы практики, изучаемые в 5-м семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1 2 3 

1 Проведение научно-исследовательских экспериментов 100 

2 Обработка и анализ полученных данных 60 

3 Подготовка отчета по производственной практике 28 

4 Участие в научных конференциях и подготовка публикаций 20 

5 Защита отчета по практике 8 

ИТОГО: 216 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, предоставляемой 

по итогам прохождения практики и определяемые программой практики, должны 

оформляться в соответствии с требованиями и образцами, установленными Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  

 

Виды отчетной документации: 

1) индивидуальный план прохождения практики с визой руководителя практики от 

Университета (приложение 1); 

2) дневник прохождения практики (приложение 2); 

3) отчет о прохождении практики (приложение 3); 
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4) отзыв из профильной организации с подписью руководителя от профильной 

организации (при условии прохождения практики в профильной организации); 

5) материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики: 

рисунки и фотографии. 

6) индивидуальная работа по теме и доклад, реферат, сообщение (заслушивается и 

обсуждается на итоговой конференции). 

 

Качество содержания и изложения отчета о практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается 

руководителем практики, который при необходимости консультируется с научным 

руководителем магистранта.   

По результатам практики выставляется дифференцированный зачет в соответствии 

с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистранта.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке.  

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность. 

Все документы, представляемые на итоговую аттестацию, должны быть заверены 

подписью руководителя и печатью организации.  

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная учебная литература   

1. Биологические методы научных исследований (избранные лекции) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 76 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64973.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Комлацкий В.И., Логинов С.В., Комлацкий Г.В. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 205 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58980.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Н. Косова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 241 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63098.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / Леонова О.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская 

http://www.iprbookshop.ru/64973.html
http://www.iprbookshop.ru/58980.html
http://www.iprbookshop.ru/63098.html
http://www.iprbookshop.ru/46493.html
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государственная академия водного транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46822.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Лонцева И.А., Лазарев В.И. — Электрон. текстовые данные. — 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.— 

185 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафин Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование 

эксперимента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сафин Р.Г., Иванов А.И., 

Тимербаев Н.Ф. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 154 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62219.html. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Теоретические и прикладные аспекты научных исследований [Электронный ресурс]: 

научно-аналитический сборник по материалам конференции под редакцией 

академика РАЕН: д.э.н., профессора В.А. Тупчиенко. Дата проведения: 30 января 

2016 г. / А.С Жиркова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Научный 

консультант, ЛПЭИ им. Кейнса, 2016. — 148 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75363.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В. — Электрон. текстовые 

данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 

Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 

216 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. 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.* 

http://www.iprbookshop.ru/46822.html
http://www.iprbookshop.ru/55906.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/62219.html
http://www.iprbookshop.ru/75363.html
http://www.iprbookshop.ru/22586.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925
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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.* 

 

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 

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

− http://biobsu.org/phha/index.htm    

Учебный сайт по физиологии.  

− file://localhost/F:/internet-resursy-po-fiziologii%20%201111.htm  

http://www.iprbookshop.ru/
http://biobsu.org/phha/index.htm
file:///F:/internet-resursy-po-fiziologii%20%201111.htm
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Интернет-ресурсы по физиологии 

− http://www.iqlib.ru 

Электронная библиотека образовательных и научных изданий. 

− http://www.cir.ru 

Университетская информационная система России. 

− http://www.diss.rsl.ru 

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

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

Методические указания магистрантам 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности магистранта осуществляется по индивидуальному календарному плану, 

составленному им совместно с руководителем практики от кафедры «Физиология и 

анатомия человека и животных» биолого-химического факультета Чеченского 

госуниверситета. В плане должны быть указаны наименования этапов и количество дней 

работы по каждому из них. 

 

Примерный календарно-тематический план проведения  

производственной практики  

№ 

п/п 

Содержание работы Время  

выполнения 

Кол-

во 

дней 

1 2 3 4 

 

Магистрант также получает от руководителя программу практики, индивидуальное 

задание и инструктаж о порядке прохождения практики. 

 

В период прохождения практики магистранты обязаны: 

− добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

− подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка; 

− соблюдать правила техники безопасности, обращения с приборами в соответствии с 

действующими инструкциями;  

− поддерживать в лаборатории и на рабочих местах требуемый порядок. 

Научно-исследовательские технологии, используемые на производственной практике: 

− демонстрация видеофильмов по темам исследований; 

− использование информационных технологий и Интернет-ресурсов;  

− постановка экспериментов и использование приборов и оборудования для 

физиологических исследований;  
− подготовка научных публикаций и презентаций;  

− участие в научных конференциях с результатами, полученными в ходе прохождения 

производственной практики. 

 

Организация самостоятельной работы магистрантов 

http://www.iqlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/index.ph


14 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает самостоятельную работу магистранта и заключается в 

выполнении им индивидуального задания. 

Индивидуальным планом предусматривается работа магистранта над конкретной 

темой. Магистрант заранее знакомится с темой предстоящей работы и планом ее 

выполнения. В зависимости от поставленной задачи, магистрант работает под 

руководством научного руководителя, либо самостоятельно, занимаясь отдельным узким 

вопросом исследования. Полученные во время практики данные являются основой для 

подготовки выпускной квалификационной (магистерской) работы. 

Самостоятельная работа магистрантов заключается в следующем: ведение 

дневника практики, где ежедневно записываются: содержание и результаты работы; 

изучение методов сбора материала и постановки исследований по выбранной теме с 

помощью литературных источников; постановка экспериментов и/или наблюдение и сбор 

научного материала; оформление результатов практики. Записи магистранта проверяются 

и визируются руководителями практики от предприятия и университета не реже одного 

раза в неделю.  

По окончанию срока практики руководитель от предприятия заносит в 

соответствующий раздел дневника отзыв о работе магистранта во время практики, включая 

приобретенные знания и навыки, способность выполнять должностные обязанности 

специалиста, дублером которого является магистрант, дает оценку практики. 

Составление отчета 

По окончании практики магистрант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики одновременно с дневником, подписанным непосредственным 

руководителем практики от предприятия, учреждения, организации.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом работе в период практики. 

Для оформления отчета магистранту выделяется в конце практики 2-3 дня.  

Все собранные материалы практики должны быть аналитически и статистически 

обработаны. 

Содержание отчета 

1. После введения, включающего в себя краткие теоретические сведения, 

необходимые для выполнения задач, дается формулировка экспериментальной задачи и 

определяется ее цель. 

2. Подробно описывается способ приготовления препаратов, используемые 

приборы, ход опыта, приводятся схемы установок и рисунки наиболее сложных приборов. 

3. Излагаются ожидаемые результаты, обращается внимание на узловые моменты 

опыта. 

3. Даются рекомендации к анализу полученных данных. 

4. Выполненные задачи оформляются магистрантами в виде протоколов опытов с 

соответствующим иллюстративным материалом (рисунки, диаграммы, таблицы и т.п.). 

5. Акцентируется внимание на анализе и обсуждении полученных результатов. 

6. Выводы по результатам проведенного исследования. 

7. За магистрантом остается право и возможность осветить более детально ряд 

вопросов, оставив некоторые из них за пределами изложения, либо дав их более сжато. 

 

Записи о работах, выполненных во время прохождения практики  

Дата Краткое содержание 

работы практиканта 

Анализ проделанной работы 

1 2 3 
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Оформление отчета 

Объем отчета должен состоять из 20-25 страниц машинописного стандартного 

текста. Оформление отчета должно соответствовать ГОСТ 7.32-2001. 

Страницы текста отчета, включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 1,8 мм (кегль 12-14). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

правое — 10 мм, верхнее, левое и нижнее — 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

 

Представление отчета и его защита 

Формой контроля является защита магистрантами отчетов по производственной 

практике.  

Защита отчета по производственной практике организуется выпускающей кафедрой 

в течение пяти дней после окончания практики. 

Для защиты магистрантом отчета по производственной практике создается 

комиссия. На защите обращается внимание на выводы и содержание развернутого 

заключения, сделанного магистрантом. 

Результаты защиты отчета по производственной практике оцениваются и 

оформляются ведомостью с соответствующей записью в зачетной книжке магистранта. 

Дифференцированный зачет выставляется после того, как магистранты 

предоставили все необходимые формы отчетности. 

 

Методические указания руководителю практики 

Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности осуществляет научный руководитель студента-

магистранта из числа преподавателей кафедры, назначенный приказом по вузу, а также 

повседневное руководство на месте проведения практики (в случае выезда студента в 

другой вуз или Научно-исследовательский институт по договору) осуществляет 

специалист-куратор от принимающей стороны. 

 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

1) составить индивидуальный календарный план практики и индивидуальное задание; 

2) осуществлять систематический контроль и руководство практикой магистрантов, давать 

необходимые разъяснения, требовать своевременное и качественное выполнение работы, 

соблюдение трудовой дисциплины; 

3) проверить составленный магистрантом отчет (по структуре, содержанию, выводам, 

выполнению индивидуального задания и оформлению отчета о практике в соответствии с 

установленными требованиями). 

4) предоставить общий отчет о результатах прохождения магистрантами, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Система оценки качества выполнения задания по практике 

Оценка результатов прохождения практики магистрантом является 

дифференцированной. Требование дифференцированности означает выставление оценки 

по пятибалльной системе.  

При подведении итогов необходимо руководствоваться следующей пятибалльной 

шкалой: 
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− отлично (5) полное выполнение всех требований программы практики; 

− хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 

− удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, ряд требований 

выполнен частично; 

− неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются существеннее 

замечания; программа практики не выполнена. 

Неудовлетворительная оценка означает, что магистрант должен пройти практику 

повторно. 

 

Права и обязанности руководителя практики от предприятия  

Руководство практикой магистрантов в университете возглавляют 

квалифицированные специалисты. Они проводят с магистрантами инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, обеспечивают организацию практики и распределение 

магистрантов по рабочим местам, контролируют соблюдение магистрантами-

практикантами правил внутреннего распорядка, создают необходимые условия для 

получения магистрантами практических знаний по специальности в соответствии с рабочей 

программой, оказывают помощь в подборе материалов для магистерской диссертации, 

консультируют при подготовке отчетов по практике и заверяют отчет, составляют 

характеристику магистранта и дают оценку его производственной деятельности.  

 

Права и обязанности магистрантов 

Перед выходом на практику магистрант должен ознакомиться с рабочей программой 

практики, получить необходимую документацию и задание у руководителя практики.  

Прибытие магистранта на место практики в установленный срок является строго 

обязательным. Опоздание на любой срок влечет за собой представление письменного 

объяснения на имя ректора и привлечение к дисциплинарной ответственности с 

продлением сроков практики.  

В период практики магистрант является сотрудником кафедры или другого учебного 

заведения и на него распространяются все правила внутреннего распорядка и трудового 

режима, где он проходит практику. На магистрантов-практикантов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка, могут налагаться взыскания, о чем сообщается ректору 

университета.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии 

1. Использование слайд-презентаций при отчете магистрантов по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

2. Организация взаимодействия научных руководителей с обучающимися 

посредством электронной почты (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» 
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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. 

 

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 практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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» 

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 
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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 

 

№ 

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 
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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» 

 

 

 

 

 

 

 


