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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
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Целью профильной практики является проверка сформированных 
компетенций в ходе изучения дисциплин профиля и формирование 
практических умений и навыков, необходимых для проведения научных 
исследований в соответствии с темами курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Задачами практики являются:  
- проверка уровня сформированности компетенций в ходе изучения 
дисциплин профиля; 
- закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения 
дисциплин профиля; 
- формирование навыков работы со специальной литературой; 
- овладение методиками лабораторных исследований; 
- сбор фактического материала по проблеме; 
- математическая обработка результатов исследований; 
- овладение навыками письменного оформления результатов; 
- знакомство с научными проблемами исследовательского коллектива 
базы практики; 
- приобщение студента к социальной среде предприятия с целью 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере. 

 
2. Тип практики  
 

Профильная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.  
 
2.1. Способы проведения практики  
 

Стационарная. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
профильной практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ОПОП  

 
В результате прохождения профильной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
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ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Владеть: активной жизненной 
позицией; способностью 
принимать ответственные 
решения; 
навыками работы в команде, 
способностью прислушиваться 
к мнению коллег 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: принципы научной 
организации труда; 
Уметь: ставить цели и задачи 
для выполнения конкретных 
работ; проявлять 
настойчивость в достижении 
поставленных цели и задач; 
Владеть: навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы.  

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь:  соблюдать основные 
требованиями 
информационной безопасности 
Владеть:  навыками 
использования  современных 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения 

Знать: социальную 
значимость профессиональных 
знаний;  
Уметь: использовать 
теоретические и практические 
биологические знания  в 
жизненных ситуациях;  
 прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности; 
обосновывать выбранные 
решения  
Владеть: информацией о 
последствиях 
профессиональных ошибок, 
знаниями демонстрирующими 
экологическую грамотность и 
компетентность 
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ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов 

Знать: значение 
биологического разнообразия 
для биосферы и человечества; 
методы описания, наблюдения, 
классификации биологических 
объектов;  
Уметь: выделять 
диагностические признаки, 
определять и описывать 
предложенный объект; 
Владеть: основными 
методами работы с 
биологическими объектами в 
полевых и /или лабораторных 
условиях. 

ОПК-6 способностью применять 
современные экспериментальные 
методы работы с 
биологическими объектами в 
полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: основные 
лабораторные и/или полевые 
методы исследования 
Уметь: применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях 
Владеть: навыками работы с 
современной аппаратурой; 

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности 

Знать: этические и правовые 
нормы в отношении других 
людей  
Уметь: использовать 
приобретенные знания в 
профессиональной 
деятельности  в разных 
коммуникативных ситуациях  
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ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 

Знать: устройство и принципы 
работы используемого 
оборудования;  правила 
техники безопасности при 
работе на используемом 
оборудовании; 
Уметь: работать на 
современном лабораторном и 
полевом оборудовании; 
готовить материал для 
лабораторного анализа; 
Владеть: информацией по 
использованию основных 
типов лабораторного и 
полевого оборудования; 
методами исследования живых 
систем, математическими мето-
дами обработки результатов. 

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 

Знать: требования к 
написанию и составлению 
отчетов, пояснительных 
записок; 
Уметь:  работать с научной 
литературой;  проводить 
исследования согласно 
специальным методикам; 
проводить математическую 
обработку результатов 
Владеть: навыками написания 
научно-технических отчетов, 
составления индивидуальных 
планов исследования и т.д.   

ПК-3 готовностью применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные знания 
теории и методов современной 
биологии 

Знать:  основные 
лабораторные и полевые 
методы, используемые в 
современной биологии - 
теоретические основы 
использования современных 
методов биологии; 
Уметь: применять полученные 
теоретические знания к 
аргументированному выбору 
методов исследований; 
Владеть: основными 
методами современной 
биологии. 



 7 

ПК-4 способностью применять 
современные методы обработки, 
анализа и синтеза полевой, 
производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правила 
составления научно-технических 
проектов и отчетов 

Знать: основные методы 
обработки биологической 
информации и требования к 
отчетам и проектам; 
Уметь: использовать 
полученные знания для 
обработки биологической 
информации и составления 
отчетов и проектов; 
Владеть: основными 
способами обработки 
информации и регламентами 
составления проектов и 
отчетов. 

ПК-5 готовностью использовать 
нормативные документы, 
определяющие организацию и 
технику безопасности работ, 
способностью оценивать 
биобезопасность продуктов 
биотехнологических и 
биомедицинских производств 

Знать: нормативные 
документы по организации и 
техники безопасности работ;  
Уметь: использовать 
нормативные документы при 
организации работ;  
Владеть: требованиями к 
организации и технике. 

 
4. Место профильной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Профильная практика профиля Физиология проводится в течение 

2-х недель в конце 4-го семестра (2 курс) и в течение 4-х недель в конце 
6-го семестра (3 курс). 

При изучении перед профильной практикой дисциплин профиля: 
«Анатомия человека», «Физиология человека и животных и ВНД», 
«Биохимия и молекулярная биология», «Фундаментальные основы 
физиологии», «Физиология труда и спорта», «Физиология механизмов 
регуляции», «Большой практикум» у студентов происходило 
формирование ряда общекультурных (ОК-6, ОК-7) и  
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-12) 
компетенций, необходимых для успешного прохождения практики. В 
ходе профильной практике эти компетенции закреплялись и 
формировались новые профессиональные, явившиеся основой для 
написания экспериментальной части курсового проекта (6 семестр) и 
выпускной квалификационной работы (8 семестр).  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 



 8 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических 

исследований по заданной методике;  
выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;  
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической 

информации с использованием современной вычислительной техники;  
составление рефератов и библиографических списков по заданной 

теме; 
участие в разработке новых методических подходов; 
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, 

патентов, организации конференций; 
организационная и управленческая деятельность: 
участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций;  
информационно-биологическая деятельность: 
работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении 
отчетов и патентов. 
 
5. Объём профильной практики и её продолжительность  
 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 9 недель, 324 академических часа. 
6. Содержание профильной практики  
6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 (ч
аса

х)

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п Этапы практики 

всего  Практические 
работы 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Вводный-
обучающий 
(4 семестр) 108  108  

отчет по 
индивидуальному 
заданию, 
тест 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 (ч
аса

х)

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п Этапы практики 

всего  Практические 
работы 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

2. Основной - 
исследовательский 
(6 семестр) 216  216  

отчет по 
индивидуальному 
заданию,  
тест 

ИТОГО : 324  324   
 
 
6.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование этапов 
практики Содержание  

1 Вводный-обучающий 
(4 семестр) 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Оценка уровня 
сформированности компетенций, приобретенных при 
изучении дисциплин профиля. Знакомство и 
освоение методик физиологической диагностики. 
Знакомство с методами математической обработки 
результатов исследования. Освоение навыков 
проведения исследований и оформления результатов 
эксперимента. Знакомство с методами работы с 
научно-экспериментальной литературой, составления 
библиографического списка, реферирования, обзора 
литературы. Знакомство с основными направлениями 
исследований на кафедре. Прикрепление студентов к 
научным руководителям и определение темы 
исследования.  
Написание отчета. 

2 Основной - 
исследовательский (6 
семестр) 

Освоение навыков разработки плана 
экспериментальных исследований, подбора методов 
физиологического и психофизиологического 
исследования. Отработка навыков проведения 
экспериментальных исследований в лабораторных 
условиях. Отработка навыков формирования базы 
данных. Отработка навыков математической 
обработки и анализа результатов исследования. 
Отработка методов работы с научно-
экспериментальной литературой, составления 
библиографического списка, реферирования, обзора 
литературы по теме исследования. Написание отчета. 
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7. Формы отчётности по практике  

Отчет по профильной практике состоит из Дневника и собственно 
Отчета.  

 
7.1. Форма дневника профильной практики 

 
 

___1стр__________________________________________________________________
________ 

 
Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 
 
 
 
 

Д Н Е В Н И К 
 
 

ПРОФИЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

___курса, группы ____,Биологического факультета 
___________________________(фамилия, имя, отчество) 
Кафедра: физиологии человека и безопасности жизнедеятельности 
Руководитель практики от университета: _______________________ 
Место практики: ___________________________________ 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 
___________________________________________________________ 
Срок практики по договору с ____по_____2014 г. 
 
2стр_____________________________________________________________________
________ 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 
№ 
п/п 

 Содержание работы Время выполнения 
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Руководитель практики от университета_________________________ 

 
3стр_____________________________________________________________________
________ 

Содержание индивидуальных заданий (НИРС) 
№ 
п/п 

Краткое содержание индивидуальных заданий Срок 

   
   
   
   

 
Руководитель практики от университета_________________________ 

 
 

_4стр____________________________________________________________________
________ 
 

Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 
Дата Краткое содержание работы практиканта Анализ проделанной работы 
   
   
   
   
   

 
5стр_____________________________________________________________________
________ 
 

Характеристика 
 Производственная характеристика студента-практиканта и заключение 
руководителя практики от предприятия, учреждения, организации. (Выполнение 
программы практики и индивидуальных заданий, отношение студента к работе, 
участие в общественной жизни коллектива). 
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Руководитель практики от учреждения 
Подпись и печать 

 
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 готовности данного практиканта к профессиональной 

деятельности  
• рекомендуемая оценка по итогам практики  
• характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от 

учреждения – базы практики и печатью. 
7.2. Форма отчета  
Отчет прилагается к Дневнику. Отчет должен раскрывать 

выполнение индивидуальных заданий и пишется по следующей схеме: 
1. _________________________________________________________  

место прохождения практики, 
2. _________________________________________________________  

сроки прохождения практики, 
3. _________________________________________________________  

цель и задачи практики, 
4. 

общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы 
практики, сроки практики; 

5. _________________________________________________________ в
ыполнение индивидуальных заданий (освоенные методы, 
проведение исследования, сформированная база результатов 
исследования, полученные результаты, проработанная литература 
и др.), 

6. 
писание объекта исследования, методик, краткая характеристика 
полученных данных (число проведенных опытов),  

7. 
бъем проработанной литературы и сведения об обнаруженных 
источниках по теме исследования; 

8. 
редварительные выводы на основе анализа полученного 
материала; 

9. 
аключение о необходимости продолжения обработки результатов 



 13 

исследования; 
10. ________________________________________________________ д

ругие виды деятельности предложения по совершенствованию 
практики 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по профильной практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 
(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 
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1.   ОК-7 
Уметь:  
ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных работ; 
Владеть:  
навыками выполнения научно-
исследовательской работы. 
ОПК-1 
Владеть:  
 навыками использования  
современных информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач  
ОПК-2 
Знать: 
- социальную значимость 
профессиональных знаний 
Уметь:  
- использовать базовые знания в 
области биологии в жизненных 
ситуациях. 
Владеть: 
- междисциплинарными 
знаниями для возможности 
планирования, 
- экологической грамотностью и 
компетентностью. 
ОПК-3 
Знать: 
- значение биологического 
многообразия; 
- методы описания, наблюдения, 
классификации биологических 
объектов, 
Уметь:  
выделять диагностические 
признаки, определять и 
описывать предложенный объект. 
ОПК-6 
Знать: 
- основные лабораторные и/или 
полевые методы исследования. 
ОПК-12 
Знать:  
этические и правовые нормы в 
отношении других людей  
Уметь:  
использовать приобретенные 
знания в профессиональной 
деятельности  в разных 
коммуникативных ситуациях. 
ПК-2 
Уметь:  
- работать с научной 
литературой, 

Реферат 
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2.   ОПК-1 
Уметь:  соблюдать основные 
требованиями информационной 
безопасности 
Владеть:  навыками 
использования  современных 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач 
ОПК-12 
Знать: 
 этические и правовые нормы в 
отношении других людей  
Уметь:  
использовать приобретенные 
знания в профессиональной 
деятельности  в разных 
коммуникативных ситуациях. 
ПК-4 
Знать:  
основные методы обработки 
биологической информации и 
требования к отчетам и проектам; 
Уметь:  
использовать полученные знания 
для обработки биологической 
информации и составления 
отчетов и проектов; 
Владеть: 
 основными способами обработки 
информации и регламентами 
составления проектов и отчетов. 

База данных 
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3.   ОК-6 
Владеть:  
- активной жизненной позицией; 
- 
 способностью принимать 
ответственные решения; 
-навыками работы в команде, 
способностью прислушиваться к 
мнению коллег. 
ОК-7 
Знать: 
- принципы научной организации 
труда;. 
Уметь:  
ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных работ;  
проявлять настойчивость в 
достижении поставленных цели и 
задач; 
Владеть:  
навыками выполнения научно-
исследовательской работы. 
ОПК-1 
Уметь:   
соблюдать основные 
требованиями информационной 
безопасности 
Владеть:   
навыками использования  
современных информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 
ОПК-2 
Знать:  
социальную значимость 
профессиональных знаний;  
Уметь:  
использовать теоретические и 
практические биологические 
знания  в жизненных ситуациях;  
 прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной деятельности; 
обосновывать выбранные 
решения  
Владеть: 
 информацией о последствиях 
профессиональных ошибок, 
знаниями демонстрирующими 
экологическую грамотность и 
компетентность 
ОПК-3 
Знать: 
- значение биологического 
многообразия; 

Результаты 
экспериментальных 
исследований 
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4.   ОК-6 
Знать: 
- основные принципы научного 
творчества, его социальные и 
психологические факторы; 
Уметь:  
- применять системный подход  
к исследованию научных 
проблем, 
Владеть: 
- навыками системного анализа  
познаваемых объектов; 
- способностью к установлению 
связей между структурными 
элементами, 
ОК-7 
Знать:  
принципы научной организации 
труда; 
Уметь:  
ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных работ; 
проявлять настойчивость в 
достижении поставленных цели и 
задач; 
Владеть: навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы. 
ОПК-2 
Знать:  
социальную значимость 
профессиональных знаний;  
Уметь:  
использовать теоретические и 
практические биологические 
знания  в жизненных ситуациях;  
 прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной деятельности; 
обосновывать выбранные 
решения  
Владеть: 
 информацией о последствиях 
профессиональных ошибок, 
знаниями демонстрирующими 
экологическую грамотность и 
компетентность 
ОПК-3 
Знать:  
значение биологического 
разнообразия для биосферы и 
человечества; 
методы описания, наблюдения, 
классификации биологических 
объектов;  

Отчет 
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5.   ОК-6 
Знать: 
- основные принципы научного 
творчества, его социальные и 
психологические факторы; 
- системный характер научного 
знания, 
Владеть: 
- способностью к установлению 
связей между структурными 
элементами, 
- коммуникативными навыками, 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающими успешную 
работу в коллективе 
ОПК-2 
Знать:  
социальную значимость 
профессиональных знаний;  
Уметь:  
использовать теоретические и 
практические биологические 
знания  в жизненных ситуациях;  
 прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной деятельности; 
обосновывать выбранные 
решения  
Владеть:  
информацией о последствиях 
профессиональных ошибок, 
знаниями демонстрирующими 
экологическую грамотность и 
компетентность. 
ОПК-3 
Знать: 
 значение биологического 
разнообразия для биосферы и 
человечества; 
методы описания, наблюдения, 
классификации биологических 
объектов;  
Уметь:  
выделять диагностические 
признаки, определять и 
описывать предложенный объект; 
Владеть:  
основными методами работы с 
биологическими объектами в 
полевых и /или лабораторных 
условиях. 
ОПК-6 
Знать:  

Дифференцированный 
зачет 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 
1. Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста 
2. Развитие психодинамических функций у детей периода 2-го 

детства. 
3. Влияние занятий спортом в детском возрасте на показатели 

физического здоровья. 
4. Питание, как фактор здоровья 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, 

оглавление и оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
 «Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно - в соответствии с требованиями 

методических указаний (раздел «Требования к оформлению 
рефератов»); 

- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
- материал хорошо структурирован; 
- использовано количество литературных источников не менее 10. 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен не в соответствии с требованиями 

методических указаний (раздел «Требования к оформлению 
рефератов»); 

 - тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
- материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных 
источников - менее 10. 
 В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), 

реферат возвращается на доработку. 
 
8.2.2. База данных 
а) примерная база данных 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- умение формирования статистической базы данных; 
- правильность заполнения базы данных. 
в) описание шкалы оценивания 
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Оценивание базы данных проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
 «Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - сформированы умения по формированию базы данных; 
- база данных отвечает необходимым требованиям.  
 «Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- не сформированы умения по формированию базы данных; 
- база данных не отвечает необходимым требованиям.  
 В случае, если перечисленные критерии не выполнены, база 

данных возвращается на доработку. 
 
8.2.3. Материалы результатов исследования 
а) примерные материалы исследования 
-результаты анкетирования 
- результаты статистической обработки в виде статьи, таблицы, 

рисунков, 
- анализ результатов исследования 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- умение статистической обработки результатов исследования; 
- умения анализировать и описывать результаты исследования, 
- умения применять теоретические знания при описании 

результатов исследования. 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание базы данных проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
 «Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - умения статистической обработки результатов исследования 

сформированы; 
- умения анализировать и описывать результаты исследования 

сформированы, 
- умения применять теоретические знания при описании 

результатов исследования сформированы. 
 «Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- умение статистической обработки результатов исследования не 

сформированы; 
- умения анализировать и описывать результаты исследования не 

сформированы, 
- умения применять теоретические знания при описании 

результатов исследования не сформированы. 
 В случае, если перечисленные критерии не выполнены, база 

данных возвращается на доработку. 
 



 21 

8.2.4. Дифференцированный зачёт  
а) Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачёту  

1. Правила реферирования специальной литературы. 
2. Основные правила при написании обзора литературы. 
3. Требования к организации экспериментальных исследований. 
4. Понятие функционального состояния организма человека. 
5. Методы оценки функционального состояния организма. 
6. Понятие физического развития. 
7. Методы антропометрических исследований. 
8. Методика формирования базы данных. 
9. Методы статистической обработки результатов исследования.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Ответ оценивается по следующим критериям: 
- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценка «5» на зачете ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Оценка «4» на зачете ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 
негрубые ошибки или неточности; 

- умении оперировать специальными терминами, но возможны 
затруднения в использовании практического материала; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или 
обобщения. 
Оценка «3» на зачете ставится при: 

- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание; 
- с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования 
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научных знаний; 
Оценка «2» на зачете ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по профильной 

практике включает учет успешности по всем видам оценочных средств. 
Оценка качества подготовки обучающихся включает текущую и 
промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения 
учебного (теоретического и практического) материала в процессе 
прохождения практики на 1 и 2 этапах. Текущий контроль 
осуществляется в форме отчета по индивидуальному заданию. 

 
8.3.1. Отчёт по индивидуальному заданию  
а) типовые задания 

Определение биологического возраста 
 
Задание: определить свой биологический возраст, сравнивая с 

величиной должного биологического возраста. 
Ход выполнения работы: 
1.Измерить систолическое и диастолическое артериальное 

давление, вычислить пульсовую разницу.  
2.Определить время статистической балансировки.  
3.Измерить время задержки дыхания после глубокого вдоха.  
4. Измерить массу тела на весах в кг. 
5. Провести субъективную оценку состояния здоровья с помощью 

анкеты.  
6.Определив все перечисленные показатели, вычислить 

биологический возраст по формулам. 
Для мужчин: 
БВ = 26,985 + (0,215*АДС) – (0,149*ЗДВ) – (0,151*СБ) + 

(0,723*СОЗ) 
Для женщин: 
БВ = –1,463 + (0,415*ПД) – (0,140*СБ) + (0,248*МТ) + (0,694*СОЗ) 
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Где: БВ – биологический возраст; АДС – систолическое артериальное 
давление; ЗДВ – задержка дыхания на вдохе; СБ – статистическая 
балансировка; СОЗ – субъективная оценка здоровья. 
 7.Сопоставить индивидуальную величину биологического 
возраста с величиной должного биологического возраста, которая 
вычисляется по формулам. 

Для женщин: ДБВ = (0,581 * КВ) + 17,24 
Для мужчин: ДБВ=(0,629 * КВ)+18,56 
 

Где: ДБВ – должный биологический возраст; КВ – календарный возраст. 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- самостоятельность выполнения задания 
- правильность оформления задания 
- умение анализировать и обсуждать результаты задания 
- умение формулировать выводы/заключение 

в) описание шкалы оценивания 
- бальная: от 0 до 3 баллов 

Работа считается выполненной, в случае если студент набрал 2,5 
балла. 

Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются 
самостоятельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

В критериях 3,4 допустимы недочеты. Процесс представления 
результатов допускает формулировку правильного ответа в ходе 
собеседования с преподавателем. Каждый критерий оценивается в 0,5 
баллов 

 
Формами промежуточного контроля являются отчет и 

дифференцированный зачет, которые сдаются в конце 1 и 2 этапов 
профильной практики. Структура и форма отчета по практике, 
состоящего из Дневника и собственно Отчета, оформляется в 
соответствии с необходимыми требованиями (п. 7.1 и 7.2).  

Дифференцированный зачет проводится также в конце практики. 
Студент должен ответить на 2 вопроса: 1 на знание теоретических 
вопросов и 2 на владение практическими умениями и навыками. Это 
позволяет оценить совокупность закрепленных и вновь приобретенных в 
процессе прохождения практики студентом общекультурных и 
профессиональных компетенций. При сдачи зачета учитывается также 
выполнение студентом индивидуальных задач: создание базы 
результатов исследования, материалы статистической обработки и 
анализа результатов исследования (в виде статьи, таблиц, рисунков, 
схем, описания, выводов или других материалов), реферат по 
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результатам изучения экспериментальной литературы по теме 
исследования студента. 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
1. Березина М.Г., Прохорова А.М. Методы функциональной диагностики: 

методические рекомендации. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2012. 
2. Блинова, Н.Г. Возрастная физиология [Текст] : лабораторный практикум / Н. 

Г. Блинова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и 
животных и валеологии, Лаборатория развития личности центра довузовской 
подготовки. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 65 с. 

3. Лучникова Е.М., Скалон Н.В. и др. Практикум по методике преподавания 
биологии : учебное пособие для вузов; КемГУ, Кафедра зоологии и экологии. 
- Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 103 с.  

4. Никифорова, Ольга Алексеевна. Психолого-педагогические и медико-
физиологические аспекты школьной адаптации [Текст] : учеб. пособие / О. А. 
Никифорова, Т. М. Параничева, Е. А. Бабенкова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 
2011. - 95 с. 

5. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 2. Психолого-физиологические и социально-педагогические 
подходы к формированию здоровьесберегающей среды в основной и средней 
школе: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин 
(отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 695 с. 

6. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 627 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Большой практикум по физиологии человека и животных: учебное пособие / 

Под ред. А. Д. Ноздрачева. - М. : Академия, 2010. – Т.1. 
2. Большой практикум по физиологии человека и животных: учебное пособие / 

Под ред. А. Д. Ноздрачева. - М. : Академия, 2010. – Т.2. 
3. Никифорова О.А. Физиология сенсорных систем и высшей нервной 

деятельности.- Методические указания для лабораторных занятий. – 
Кемерово, 2000. 

4. Проскурякова Л.А. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем : практикум для выполнения лабораторно-практич. работ. - 
Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 95 с. 

5. Основы здорового питания [Текст] : хрестоматия / [А. И. Федоров, Н. Г. 
Блинова, А. М. Прохорова [и др.]; отв. ред. В. С. Николаева] ; Кемеровский 
региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2010. - 151 с. 

6. Лакин Г.Ф. Биометрия [Текст] / Г.Ф. Лакин. - М.: Высшая школа. – 1990. - 
408с. 

7.  Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик. - Минск: 
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Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925 

8. Коган, Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. М. Коган, К. В. Машилов. - М.: 
Аспект Пресс, 2011. - 384 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541 

9. Коган, Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. М. Коган, К. В. Машилов. - М.: 
Аспект Пресс, 2011. - 384 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541 

10. Мархоцкий, Я. Л. Валеология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. Л. 
Мархоцкий. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733 

11. Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ (дата 
обращения: 23.01.2014). 

12. Сайт единое окно доступа к образовательным ресурсам - window.edu.ru – 
Биология; window.edu.ru>resourse/003/19003 – лабораторный практикум 
«Биология индивидуального развития» (дата обращения: 28.08.2014). 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115 

13. Солодков, Е.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии 
человека - Изд-во: "Советский спорт". - 2012. - 200 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115 ЭБС Лань 

14. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 
[Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 859 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311 ЭБС 
УБ 

в) ресурсы сети «Интернет» 
Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ (дата 

обращения: 10.09.2014). 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении профильной практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (решение организационных вопросов 
консультирование посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения профильной практики  

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

- аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном .  

- аудитория для проведения лабораторно-экспериментальных 
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занятий на 20 посадочных мест с необходимым лабораторным 
оборудованием. 
Во время прохождения практики студент пользуется современной 
аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами и 
обрабатывающими программами), которые находятся в 
соответствующей организации – базы практики, а также лабораторным 
оборудованием. 

 
12. Иные сведения и материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения 
задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
12. 2. Место и время проведения профильной практики 

Профильная практика может проходить базе лабораторий кафедры 
физиологии человека и безопасности жизнедеятельности, КОПВЦ, 
академических учреждений, центров здоровья и др. учреждений. 

Практика в сторонних организациях осуществляется на основе 
договоров. 
Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-
часовым рабочим днем. Сроки практики определяются графиком 
учебного процесса направления Биология. В случае необходимости 
может быть составлен и утвержден на заседании кафедры 
индивидуальный график прохождения практики. 

12.3. Методические рекомендации 
Научные руководители на заседании кафедры делают анализ ра-
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боты студентов на практике (своевременность прибытия студентов на 
практику, полноту и качество выполнения индивидуальных заданий), 
целесообразности дальнейшего использования баз практики, вносят 
предложения по совершенствованию практики. 

Перед практикой студент знакомится с дисциплинами, 
касающимися направленности профильной практики по начальной 
специализации. Соответствующая литература приведена в программах 
дисциплин. 

Общее руководство практиками осуществляется заведующим 
кафедрой. Каждый студент закрепляется за руководителем, который 
назначается кафедрой. Руководитель практики - преподаватель кафедры, 
являющийся научным руководителем курсовой и выпускной 
квалификационной работы, куратор практики – сотрудник кафедры, 
проводящий исследования по научной проблеме или сотрудник 
учреждения, на базе которого студент проходит практику. Кураторы 
оказывают помощь студенту в освоении методик. 

Для каждого студента-практиканта научным руководителем 
составляется индивидуальный план работы в соответствии с темой 
курсовой и выпускной квалификационной работ, который вписывается в 
дневник практики, там же обозначаются сроки практики. Руководитель и 
куратор практики должны ознакомить студента с правилами охраны 
труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план 
практики обсуждается с руководителем от организации, выступающей в 
качестве базы практики.  

Научный руководитель составляет сметы на материальное 
обеспечение, командировочные расходы и проекты приказов на 
практику (в соответствии с требованиями отдела практик Кемеровского 
госуниверситета). Общий приказ о прохождении студентов профиля 
Физиология составляется заведующим кафедрой на основании 
материалов, представленных научными руководителями. 

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет 
записи о проделанной работе, заверяемые руководителем или куратором 
практики. В дневнике руководитель практики оформляет 
характеристику на студента. 

По окончании практики студентом составляется отчет о практике, 
который защищается на заседании кафедры. По итогам отчета 
выставляется оценка и делается заключение о возможности написания 
курсовой и выпускной работ. 

На всех этапах практики руководитель и куратор студента 
осуществляет консультационную помощь, корректирует работу 
студента. Работа с литературой, сбор фактического материала 
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проводится студентом самостоятельно, но под постоянным контролем 
руководителя и куратора. При самостоятельной работе студенту следует 
обращать внимание на обоснование цели и задач практики, изучить 
методики и аппаратуру, рекомендуется принять активное участие на 
всех этапах проведения экспериментальных и теоретических работ для 
написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Во время прохождения практики проводятся научно-
исследовательские работы, освоение методик изучения 
физиологического материала, проводится первичная обработка и 
интерпретация полученных данных, анализ литературных источников по 
теме исследования. При этом используется различный арсенал 
оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения. 

Работа со специальной литературой. 
Студент должен проработать основные монографии, диссертации 

(при возможности), дипломные работы, просмотреть 
специализированные журналы. На каждый источник необходимо 
составить библиографическую карточку и реферат. При наличии в 
журналах статей по изучаемому вопросу они конспектируются с 
составлением библиографических карточек. Студенту необходимо 
проанализировать интенсивность публикаций на данную тему в 
журналах. В конце практики студент должен представить руководителю 
картотеку, рефераты и конспекты литературных источников.  

По окончании практики студент должен предоставить 
литературный обзор по изучаемой тематике. 

Сбор фактического материала. 
Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и 

условий проведения исследований. При освоении методик необходимо 
разобраться, на чем они основаны, кто их автор, а также тщательно их 
законспектировать. Данные наблюдений и экспериментов обязательно 
необходимо занести в рабочие журналы. На обложке журнала 
указывается тема, исполнитель, сроки проведения исследований. 
Обязательно составляется список условных обозначений, которые 
применяются в записях. Записи должны вестись четко, аккуратно, с 
указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и за-
веряются научными руководителями. 

Анализ и обработка материала 
Весь полученный фактический материал необходимо 

проанализировать, используя современные методы, применяемые для 
изучаемого объекта. По результатам математической обработки данных 
составляются сводные таблицы. Метод математической обработки 
определяется с научным руководителем 

Оформление отчета по практике должно соответствовать 
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правилам, изложенным в методических рекомендациях УМК по 
практике. Научный руководитель на основании представленной 
документации предлагает оценку работы студента на практике. 
Окончательная оценка выставляется по итогам устной защиты, где 
оценивается владение студентом материалом и компетентность ответов 
на вопросы. 
 
Составители 
программы: 

к.б.н., профессор кафедры физиологии 
человека и психофизиологии Блинова Н.Г.,  
к.б.н., доцент кафедры физиологии  
человека и психофизиологии  Варич Л.А. 

 
 


