
 

 

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 
«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

 
 

Направление подготовки  Биология 

Код направления подготовки  06.04.01 
Профиль (направленность) Физиология и экология человека 

Квалификация выпускника   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 

 

Зайналабдиева Х.М., Шахбиев Х.Х. Рабочая программа «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» [Текст] / сост. Х.М. Зайналабдиева, Х.Х. 

Шахбиев. – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Зайналабдиева Х.М., 2020 

© Шахбиев Х.Х., 2020 

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2020 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели и задачи практики 4 

2 Вид практики, способы и формы ее проведения 4 

3 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4 

4 Место практики в структуре образовательной программы 6 

5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

6 

6 Содержание практики 7 

 6.1 Разделы практики 7 

7 Формы отчетности практики  8 

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

для проведения практики 

8 

 8.1 Основная литература 8 

 8.2 Дополнительная литература 8 

 8.3 Список авторских методических разработок 9 

 8.4 Периодические издания 10 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

практики 

10 

10 Методические указания для обучающихся по освоению практики 10 

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

  
Цели практики: 

 

‒ проверка и закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

магистерской программы;  

‒ систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных 

при изучении дисциплин магистратуры;  

‒ формирование у магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования. 

   

Задачи практики:   

 

‒ основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы. 

 

В ходе практики магистрант должен изучить:  

− литературные источники по теме исследования;  

− методы исследования и проведения экспериментальных работ, исходя из задач 

конкретного исследования;  

− правила эксплуатации исследовательского оборудования;  

− методы анализа и обработки экспериментальных данных.  

Магистрант должен выполнить:  

− анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;  

− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;  

− анализ достоверности полученных экспериментальных результатов.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – учебная 

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма практики – дискретно (по периодам проведения практик). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Физиология и экология 

человека»: ОК-3; ОПК-2; ОПК-4; ПК-3 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

Знать:   

- теоретические и практические основы научной 

деятельности.  

Уметь:   
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творческого 

потенциала 

- адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:   

- особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  

- этические нормы общения с коллегами и партнерами.  

Уметь:   

- строить межличностные отношения и работать в 

группе, организовывать внутригрупповое 

взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и конфессиональных 

различий.  

Владеть:   

- навыками делового общения в профессиональной 

среде, навыками руководства коллективом.  

ОПК-4 способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов. полевые, 

лабораторные 

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. 

ПК-3 способностью 

применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

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: 
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соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

- 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 первичных профессиональных умений и навыков относится 

к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» направления 

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

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин магистерской 

программы первого года обучения позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций, приобретенных при изучении соответствующих дисциплин:  «Физиология и 

экология человека», «Основы рационального питания человека», «Вегетативные и 

эндокринные механизмы адаптации», «Сенсорная экология», «Физиология физического и 

умственного труда», «Электрофизиологические методы оценки функционального 

состояния», «Методы физиологических исследований», «Физиология системы крови». 

Умения и навыки, приобретенные в ходе практики необходимы для выполнения 

научно-исследовательской работы в семестре.  

Освоение программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлено на подготовку обучающегося 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 отчетов;  

− самостоятельное планирование и проведение лабораторно-прикладных работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

− освоение и участие в создании новых биологических технологий. 

 

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». 
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Виды учебной работы Трудоемкость, часы/ЗЕ 

ОФО ОЗФО 

№№ семестров 2 2 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа с преподавателем: 18 48 

Индивидуальные и групповые консультации 4 4 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен / 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Практическая работа под контролем 

преподавателя 

18 48 

Самостоятельная работа (СРС): 90 60 

Количество недель 2 недели 2 недели 

Сроки проведения 29.06-12.07 22.06-05.07 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

раздела 

Наименование 

этапов практики 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 1 Исследование теоретических проблем 

в рамках программы магистерской 

подготовки 

Собеседование 

2 2 Исследование практики деятельности 

предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

Индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы 

магистранта 

3 3 Подготовка и защита отчета по 

практике 

Отчет по практике 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Разделы практики 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 2 3 

1 Этап 1 ‒ Исследование теоретических проблем в рамках 

программы магистерской подготовки 

36 

2 Этап 2 – Исследование деятельности предприятий и организаций 

в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

36 

3 Этап 3 – Подготовка и защита отчета по практике 36 

ИТОГО: 108 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Разделы практики 
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№ 

раздела 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 2 3 

1 Этап 1 ‒ Исследование теоретических проблем в рамках 

программы магистерской подготовки 

36 

2 Этап 2 – Исследование деятельности предприятий и 

организаций в соответствии с темой ВКР 

36 

3 Этап 3 – Подготовка и защита отчета по практике 36 

 ИТОГО: 108 

 

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); 

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). 

 

По результатам практики выставляется дифференцированный зачет в соответствии 

с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

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. 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 

http://www.iprbookshop.ru/24802


9 

 

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.* 

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.* 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925
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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  

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 

 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой дается 

вся необходимая информация по проведению практики.   

Учебная практика реализуется на биолого-химическом факультете кафедрой 

физиологии и анатомии человека и животных.   

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

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
http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/
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руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Учебная практика 

реализуется стационарно и проводится на кафедре и в научных лабораториях Чеченского 

госуниверситета. 

Если практика выездная, то также назначаются кураторы от базы практики, под 

руководством которых магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Индивидуальная программа деятельности студента должна быть согласована с планом 

работы коллектива базы практики и обусловлена целями и задачами практики. В 

подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным в подразделении и на рабочих местах. 

По окончании практики, обучающиеся оформляют всю необходимую документацию 

в соответствии с требованиями программы практики.    

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Образец оформления отчета и требования к содержанию отчета по учебной 

практике разрабатываются кафедрой физиологии и анатомии человека и животных и 

включаются в программу практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя на заседании специальной комиссии кафедры, включающей 

научного руководителя магистерской программы, научного руководителя магистранта и 

руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры.   

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной аттестации студентов.  

Обучающиеся, 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 в порядке, предусмотренном Уставом 

университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации академической 

задолженности.   

  

Отчет магистранта по практике 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие документы:  

1) реферат проанализированных литературных источников; 

2) рабочие журналы и сводные таблицы (указываются конкретные материалы 

исследования);  

3) дневник практики, в котором записываются: дата, содержание выполненной работы, 

замечания руководителя;  

4) письменный отчет по индивидуальному заданию, в котором указывается тема 

работы, цель исследования, сроки и место прохождения практики. Детально 

характеризуются методы сбора и обработки материала, объем собранного 

материала, степень его обработанности. В заключение отчета указывается список 

проработанной литературы.  

5) характеристику* (в случае если практика выездная) руководителя от организации с 

рекомендуемой оценкой;  
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*В характеристике должны содержаться следующие сведения:  

− уровень теоретической подготовки студента,  

− умение применять теоретические знания на практике,  

− деловые и организаторские качества практиканта,  

− отношение к работе,  

− общественная активность, инициативность,  

− дисциплинированность,  

− рекомендации по использованию данного магистранта в структуре 

профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики.   

 

Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от 

учреждения ‒ базы практики и печатью.  

 

 

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 первичных профессиональных умений и навыков.  

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» 

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 практики 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.  
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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.    

 

Приборы и оборудование учебного назначения 

Лаборатории кафедры на базе биолого-химического факультета и центра коллективным 

пользованием научным и испытательным оборудованием, в которых имеется следующее 

оборудование 

    

№ 

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) 

 

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 
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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, 

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) 

 Определение границ поля 

зрения 
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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 
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Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

Биолого-химический факультет 

 

 

Утвержден на заседании кафедры 

« __ » ______________ 20 __ г. 

                                                              Заведующий кафедрой И.О. Фамилия, подпись 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (УРОВЕНЬ - БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ) 

(20 _ /20 _ учебный год) 

 

 
(Ф.И.О. обучающегося) ___________________________________________  

Направление подготовки __________________________________________  
(код, наименование) 

Наименование профиля подготовки _______________________  

 

Форма обучения - ______________________  

 

Срок обучения в соответствии с ФГОС - ___________________  

 

Год обучения, семестр ____________________________________________  

 

Период прохождения практики: с « ___ » 20 г. по « » 20 г. 

 

Кафедра ________________________________________________________  

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание. Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание. Ф.И.О.) 
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№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время практики 

 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Обучающийся 

Руководитель практики 

 


