
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«Кемеровский государственный университет» 

Биологический факультет 
 

 

 
 

                П Р О Г Р А М М А  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
для специальности 020201.65 -  Биология 

специализация «Физиология человека и животных» 
 

 
факультет                Биологический 
форма обучения     очно-заочная 
курс                          (4) 
семестр                    (8) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Кемерово 2015 

 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 2

Программа составлена в соответствии с Государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования по специ-
альности 020201.65 - Биология (2003) и Положением о порядке проведения 
практики студентов Кемеровского государственного университета (2012). 

 
Составитель: доцент каф. физиологии человека и животных и валео-

логии,  к.б.н. Л.А. Варич  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 3

1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
  Целями специальной практики являются: проведение студентом на-

учных исследований в соответствии с темами курсовой работы в условиях 
деятельности научно – исследовательских и производственных коллективов; 
закрепление теоретических знаний и овладение инструментальными и экспе-
риментальными методами исследования живых систем, а также приобрете-
ние практических навыков в сфере работ по физиологии человека и живот-
ных.   
 

2. ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ   
  Задачами специальной  практики студентов являются: 
 закрепление теоретического материала, полученного в 

процессе изучения дисциплин математического и естественного цикла, 
дисциплин профессионального цикла и дисциплин специализации; 

 овладение современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации; 

 сбор фактического материала по теме курсовой работы; 
 обработка результатов исследований; 
 овладение навыками письменного оформления результатов; 
 привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научно-исследовательской 
деятельности специалистов; 

 знакомство с научными проблемами исследовательского 
коллектива базы практики. 
 

3. МЕСТО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП ВПО 

Специальная практика представляет собой вид учебных занятий 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку студентов. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов и вырабатывает 
практические навыки. 

Специальная практика проводится на 3, 4 курсе подготовки студентов 
очной формы обучения и на 4 курсе у обучающихся по очно-заочной форме 
обучения, после прохождения соответствующих теоретических дисциплин: 
«Математические методы в биологии», «Анатомия человека», «Физиология 
человека и животных и высшая нервная деятельность», «Биофизика», «Био-
химия и молекулярная биология», а также дисциплин специализации.  

Умения и навыки, приобретаемые в ходе специальной практики необ-
ходимы для освоения дисциплины специализации «Большой практикум», а 
также для написания курсового проекта. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 
приобретенным в результате освоения дисциплин математического и естест-
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веннонаучного цикла, дисциплин профессионального цикла, необходимые 
при освоении специальной практики:  

 использовать общенаучные знания естественных наук и 
математики, базовые теоретические и практические знания в области 
биологии, физики, химии, информатики; 

  владеть базовыми общебиологическими и профессионально-
профилированными методами получения и анализа лабораторной 
биологической информации. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Специальная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержден-
ной темы научного исследования  и темы курсовой работы с учетом научных 
интересов и возможностей лабораторий кафедры физиологии человека и жи-
вотных и валеологии и  баз практики. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Специальная практика проводится на кафедре физиологии человека и 

животных и валеологии, в научных подразделениях вуза, а также на договор-
ных началах в государственных, муниципальных предприятиях и учрежде-
ниях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, в которых 
возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением курсовых 
работ. Продолжительность практики составляет 4 недели на 4 курсе (8 се-
местр) для очно-заочной формы обучения. 

 
Базы и место проведения практики  

Институт экологии человека СО РАМН (г. Ке-
мерово) 

Договор о творческом со-
трудничестве 

Институт цитологии и генетики СО РАН (г. Но-
восибирск) 

Договор о творческом со-
трудничестве 

Научно-исследовательская лаборатория ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт комплек-
сных проблем сердечно-сосудистых заболева-
ний» СО РАМН (г. Кемерово) 

Договор о творческом со-
трудничестве 

ГУО «Кемеровский областной психолого-
валеологический центр» (г. Кемерово) 

Договор о творческом со-
трудничестве 

ООО «Оздоровительно-спортивный клуб «Ла-
зурный» (г. Кемерово) 

Договор о творческом со-
трудничестве срок 5 лет 

    
 
 
 
6. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
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ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент, прошедший специальную практику, должен 
знать: 

1. направления научных исследований и основные достижения научно-
го коллектива базы практики; 

2. основную специальную литературу по теме исследований: моногра-
фии, специализированные журналы; 

3. характеристику объекта и условия исследования; 
4. правила организации научных исследований по своей теме; 
5. требования к оформлению рабочих журналов; 
6. принципы, на которых построены методики проведения исследова-

ния и обработки полученных результатов; 
7. правила формирования сводных таблиц результатов исследования; 

     уметь: 
1. конспектировать научную литературу и формировать списки литера-

туры; 
2. проводить исследования согласно специальным методикам; 
3. проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы; 
4. составлять отчеты по итогам практик. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа, в 
том числе 72 в 6 семестре и 72  – в 8 семестре (для очно-заочной формы 144 ча-
са в 8 семестре). 

Основным направлением деятельности студентов на 3 курсе является 
освоение методик на практике, работа со специальной литературой, на 4 кур-
се – углубленное изучение объектов исследования, сбор фактического мате-
риала. Конкретная деятельность студента на практике определяется научным 
руководителем в виде заданий  в письменном виде по согласованию с руко-
водителем практики на месте ее прохождения. Контроль за выполнением 
осуществляется руководителем практики. Практика в сторонних организаци-
ях осуществляется на основе договоров. 

Общее руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой 
физиологии человека и животных и валеологии. Каждый студент закрепляет-
ся за руководителем, который назначается кафедрой. Руководителем может 
быть преподаватель кафедры, являющийся научным руководителем курсовой 
работы, куратором практики - сотрудник кафедры, проводящий исследования 
по научной проблеме или сотрудник учреждения, на базе которого студент 
проходит практику. Кураторы оказывают помощь студенту в освоении мето-
дик. 

Руководитель практики должен ознакомить студента с правилами охра-
ны труда и техники безопасности. 
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В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план 
практики обсуждается с руководителем от организации, выступающей в ка-
честве базы практики. 

Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-ча-
совым рабочим днем. При необходимости проведения ежедневных наблюде-
ний может устанавливаться скользящий график выходных для групп студен-
тов, работающих по сходной тематике. 

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи 
о проделанной работе. В дневнике руководитель практики оформляет харак-
теристику на студента. 

По окончании практики студентом составляется отчет о практике. По 
итогам защиты отчета выставляется оценка и делается заключение о 
возможности написания курсовой работы 

 
Очно - заочная форма обучения 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды произ-
водственной 

работы на 
практике, 

включая са-
мостоятель-
ную работу 
студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы  
контроля 

8 семестр 
1 Подготовительный этап, вклю-

чающий инструктаж по технике 
безопасности, знакомство с ме-
стом проведения практики и 
трудовым коллективом базы 
практики (принимающей орга-
низации) 

18 Собеседование 

2 Производственный (экспери-
ментальный, исследовательский) 
этап 

114 Отметки о выполне-
нии заданий в днев-
нике практики 

3 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета по 
практике 
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ИТОГО: 144  

 
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время проведения  специальной практики используются следующие 
технологии: лекции-экскурсии по лабораториям базы практики, лабораторные 
работы, индивидуальное обучение приемам работы с аппаратурой, правилам 
организации физиологического эксперимента, обучение методикам оформле-
ния фактических материалов. Предусматривается проведение самостоятель-
ной индивидуальной работы студентов под контролем руководителя практики  
и научного руководителя при работе со специальной литературой,  а также  на 
всех этапах лабораторных исследований и обработки полученных фактиче-
ских данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по прак-
тике.  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕ-

ЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
1. Работа со специальной литературой. 
   Студент должен проработать основные монографии, дипломные ра-

боты, просмотреть специализированные журналы. 
   На каждый источник необходимо составить библиографическую кар-

точку и реферат. 
   При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они также 

конспектируются и на них составляется картотека. Кроме того, необходимо 
проанализировать интенсивность публикаций на тему курсовой работы в 
журналах. 

   В конце практики студент должен представить руководителю карто-
теку и рефераты литературных источников. 

2. Сбор фактического материала. 
   Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий 

проведения исследований. 
   При освоении методик необходимо разобраться, на чем они основа-

ны, кто их автор, а также тщательно их законспектировать. 
   Данные наблюдений и экспериментов обязательно необходимо зане-

сти 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.  
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   По результатам математической обработки данных составляются 
сводные таблицы. Метод математической обработки определяется с научным 
руководителем. 
 

10.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ) 

Формой аттестации  по итогам  специальной практики является собесе-
дование, составление и защита отчета в 6 семестре. 

В ходе прохождения специальной практики обучающийся поэтапно 
формирует пакет документов, необходимых для прохождения промежуточ-
ной аттестации по итогам практики. Данный пакет должен включать: 

1. Характеристику, написанную руководителем практики и заверенную 
печатью с подписью. 

2. Дневник производственной практики, где указано индивидуальное 
задание на практику. 

3. Отчет с изложением хода индивидуальной программы практики, 
подписанный обучающимся, который должен содержать: 

 - сведения о месте прохождения, порядке и сроках, целях и задачах спе-
циальной практики; индивидуальной программе; 

- сообщение об участии в экскурсиях, посещении лекций, выполнении 
общественной работы; 

- выводы и предложения. 
Целью контроля проведения практики является выявление и устране-

ние недостатков, а также оказание практической помощи студентам в выпол-
нении программы практики. 

Контроль со стороны факультета должен осуществляться руководите-
лем практики, заведующим кафедрой физиологии человека и животных и ва-
леологии, представителями руководства баз практик. Контролирующий дол-
жен принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков. 
Табельный учет посещаемости студентов ведет руководитель практики от 
предприятия или старший группы студентов. 

Проверка выполнения календарного плана и программы практики про-
водится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется ру-
ководителями практики от кафедры и предприятия по каждому рабочему 
месту на основании дневника производственной практики и собранных мате-
риалов в соответствии с программой практики. В целях действенности теку-
щего контроля практиканты должны регулярно заполнять дневник практики, 
где отражается проделанная работа за текущий день. Дневник подписывается 
руководителем практики от кафедры. По окончании практики на каждом ра-
бочем месте дневник должен подписываться руководителем практики от 
предприятия. 

Формой промежуточной аттестации по итогам данной производствен-
ной практики является составление и защита отчета о прохождении практи-
ки. Отчет должен быть сдан на профилирующую выпускающую кафедру в 
установленные сроки  и в необходимом объеме. Материалы практики вместе 
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с отчетом и характеристикой на студента сдаются руководителю практики. 
Защита отчета осуществляется по графику, в часы, назначенные кафедрой, и 
происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточ-
ной аттестации за прохождение практики предусмотрен дифференцирован-
ный зачет. Оценка за специальную практику выставляется на основании пуб-
личной защиты, с учетом предложений научных руководителей. 

Публичный отчет по практике является специфической  формой пись-
менной работы, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и на-
выки, приобретенные за время прохождения  специальной практики. Отчет 
по практике готовится индивидуально. 

Цель отчета - осознать и зафиксировать профессиональные и социаль-
но-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освое-
ния теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Для 
профильной кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что по-
зволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в 
учебные и научные процессы. 

Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной 
шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется 
в методах исследования и статистических методах обработки полученных 
результатов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретиче-
ского и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; 
имеется положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент недостаточно ориенти-
руется в методах исследования и статистических методах обработки полу-
ченных результатов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-
сте отчета; имеется положительная характеристика от руководителя базы 
практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент недостаточ-
но ориентируется в методах исследования и статистических методах обра-
ботки полученных результатов, источниках цифровых данных, отвечает не 
на все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, из-
ложенным в тексте отчета; имеется положительная характеристика от руко-
водителя базы практики, с небольшими замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ори-
ентируется в методах исследования и статистических методах обработки по-
лученных результатов, источниках цифровых данных, не отвечает на вопро-
сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в 
тексте отчета; имеется отрицательная характеристика от руководителя базы 
практики. 

 
11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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   Перед практикой студент знакомится с дисциплинами, касающимися 
направленности специальной практики. Соответствующая литература приве-
дена в программах дисциплин. 

 
а) основная литература:  

1. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптации 
человека: учебное пособие. – Кемерово, 2010. (51 экз.) 

2. Психофизиология: учебник / Под ред. Ю. И. Александрова. – М., 2010. 
(10 экз.) 

3. Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий: учеб. пособие. - 
М., 2011. (5 экз.) 

4. Основы физиологии человека: учебник /Под ред. Н. А. Агаджаняна.- 
М.: Российский университет дружбы народов, 2009. – Т. 1.  (30 экз.) 

5. Основы физиологии человека: учебник / под ред. Н. А. Агаджаняна. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Российский университет дружбы народов, 
2009. - Т. 2.  (30 экз.) 

6. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 
пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2009.  (51 экз.) 

 
б) дополнительная литература: 

1. Березина М.Г., Прохорова А.М. Методы функциональной диагностики: 
методические рекомендации. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2012. – 110с. 

2. Методические рекомендации по выполнению и оформлению диплом-
ных, курсовых работ и квалификационных выпускных работ и отчетов 
по практикам / Сост.: С.В. Блинова, Г.В. Ефремова, Л.Н. Ковригина. - 
Кемерово, 2013. - 27 с.  

3. Лакин, Г.Ф. Биометрия: учебное пособие  / Г.Ф.Лакин. - М., 1973. - 343 
с. 

4. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины, 
2002. 

5. Казин Э.М. Свиридова И.Э., Семенкова Т.Н. Теоретическая и органи-
зационная основа формирования здоровьесберегающей образователь-
ной среды в регионе. Методическое пособие. - Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО. - 2006. - 106 с. 

6. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального 
здоровья. - М., ВЛАДОС, 2000. 

7. Литвинова Н.А., Иванов В.И., Березина М.Г. Автоматизированные ме-
тоды психодиагностики. - Методические рекомендации. - Кемерово, 
2002. 

8. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека: учебник для вузов. 
- М.: Олимпия пресс, 2001. 

9. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2002. 
10. Центры содействия укреплению здоровья учащихся, воспитанников 

образовательных учреждений. Научно-методическое пособие / Под 
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ред. Э.М.Казина, Г.А.Кураева, Т.С.Паниной, А.И.Федоров. - Новокуз-
нецк: НФИКемГУ, 2000. - 258 с. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Во время прохождения специальной практики  студент имеет право в 
рамках договора использовать современную аппаратуру и средства обработ-
ки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие 
программы и пр.), которые находятся в соответствующей производственной 
организации, оборудование и помещения, располагающиеся на базах практи-
ки. 

Минимально необходимый для реализации специальной практики 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 

1. Автоматизированный        информационно-диагностический        
комплекс «Статус-ПФ». 

2. Автоматизированная кардиоритмографическая программа 
«ORTO». 

3. Автономный экспресс-измеритель ПКГ-02. 
4. Аквадистиллятор. 
5. Анализатор уровня глюкозы в крови «OVE TOUCH». 
6. Аналитические электронные весы. 
7. Анион 4100 (прибор для физико-химического анализа). 
8. Аудиометр. 
9. Водонагреватель. 
10. Велоэргометр. 
11. Весы медицинские. 
12. Водяная баня с качалкой. 
13. Вытяжной шкаф. 
14. Калипер механический. 
15. Калиперы электронные. 
16. Кистевые динамометры. 
17. Компьютер. 
18. КЧСМ    (прибор    для    определения    критической    частоты    

световых мельканий).  
19. Магнитная мешалка.  
20. Метроном. 
21. Механические тонометры.  
22. Микроскопы (об. 40, ок. 15).  
23. Мономер универсальный ЭВ-74. 
24. Мультимедийный проектор, экран, ноутбук.  
25. Набор камертонов медицинских. 
26. Оборудование для вариационной пульсометрии: датчики.  
27. Периметр (прибор для определения полей зрения).  
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28. Пневмотахометр.  
29. Полуавтоматические дозаторы одно- и восьмиканальные фиксиро-

ванного и переменного объема со сменными наконечниками.  
30. Прибор для горизонтального электрофореза ПЭФА-1.  
31. Пульсотахометр.  
32. Разделитель полей зрения. 
33. Рефрактометр. 
34. Ростомер. 
35. Секундомеры. 
36. Спирограф электронный с принтером. 
37. Спирометры сухие. 
38. Спиротест электронный. 
39. Становой динамометр. 
40. Стетофонендоскопы. 
41. Сухожаровой шкаф. 
42. Термостат. 
43. Фотоэлектроколориметр модели КФК-2.   
44. Центрифуга. 
45. Электрокардиограф с электродами. 
46. Электронагревательный прибор. 
47. Электронные напольные весы анализатор TANITA ВС-532 (Япо-

ния) 
48. Электростимуляторы. 
49. Электроэнцефалограф. 
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