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1. 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью /производственной практики по физиологии и гистологии являются закрепление 

и углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и СУОС 

НГУ к уровню подготовки обучающихся, приобретения необходимых практических 

умений и навыков научно-исследовательской работы. Это является необходимым для 

приобретения профессиональных компетенций, способствующих формированию 

специалиста по специальности «Биология» 

.В ходе практики студент обучается:  

• работать с оригинальной научной литературой;  

• использовать современную аппаратуру, приборы и специальное лабораторное 

оборудование;  

• обрабатывать и оформлять полученные результаты  

• готовить и осуществлять публичное выступление.  

Итогом практики является выполнение квалификационной курсовой работы, результаты 

которой оформляются в письменном виде, и защищаются в форме научного доклада.  

Задачамипрактики являются: 

1. формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по направлению подготовки «Физиология»;  

2. •овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующим 

профилю избранной студентом образовательной программы;  

3. •приобретение умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности.  

 

 

Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – Производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Форма проведения практики: дискретная по периодам проведения практик. 

Способы проведения практики: 

- стационарная. 

 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Производственнаяпрактика по физиологии и гистологии направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

 

Требования НГУ к результатам освоения дисциплины 

Результаты освоения 

образовательной 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 



программы (компетенции)  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет 

поиск и обработку 

информации в соответствии 

с поставленной задачей 

Умеет анализировать 

научные данные, 

результаты экспериментов 

и наблюдений; 

осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях; работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов; 

УК-1.2. Проводит 

критический анализ 

информации 

 

УК-1.3. Решает 

поставленные задачи с 

применением системного 

подхода 

владеетнавыками 

использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

навыками эффективной 

организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; навыками 

эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов 

в учебной деятельности; 

навыками написания 

научно-технических 

отчетов, составления 

индивидуальных планов 

исследования и т.д.; 

алгоритмами составления 

плана научных 

исследований; приемами 

организации научных 

исследований; основными 

приемами и способами 

оформления и 

представления результатов 

исследований 



УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Оценивает свои 

возможности для 

выполнения определенной 

работы в команде с учетом 

поставленной цели 

Умеетчетко определять 

поставленную задачу, 

последовательность 

необходимых действий, 

время, необходимое на 

выполнение и результат, 

который должен быть 

получен в результате; 

способен применить 

адекватные современные 

методы обработки, анализа 

полученного совокупного 

результата биологического 

исследования; 

УК-3.2 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды в 

процессе совместной 

деятельности. 

 

УК-3.3. Участвует в 

обсуждении хода и 

результатов командной 

работы на разных этапах ее 

осуществления 

владеет навыками 

составления  научно-

технического отчета 

УК-6.Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Планирует свою 

деятельность и эффективно 

использует свое время и 

иные ресурсы в рамках 

реализуемого проекта или 

проводимого исследования 

Умеет адекватно оценить 

поставленную задачу, 

сформировать 

последовательность 

необходимых действий, 

время, необходимое на 

выполнение и результат, 

который должен быть 

получен в результате 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

обоснованием актуальности 

и определением 

необходимых ресурсов для 

их выполнения 

 

ПК-1. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки по отдельным 

разделам темы 

ПК-1.1. Осуществляет 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации 

по заданной теме. 

Умеетприменять на 

производстве 

теоретическии знания, 

полученные во время 

изучения базовых 

общепрофессиональных 

дисциплин, и практические 

навыки, приобретенные в 

учебных лабораториях и 



практикумах 

ПК-1.2. Планирует 

отдельные стадии 

исследования при наличии 

общего плана научно-

исследовательской работы 

 

ПК-1.3. Готовит объектную 

базу исследования: 

материалы полевых сборов, 

материалы фиксации 

биологических объектов и 

их характеристик, 

биологические организмы, 

препараты тканей и клеток, 

образцы веществ и т.п. 

 

ПК-2. Способен выбирать и 

использовать технические 

средства и методы 

испытаний для решения 

исследовательских и 

технологических задач 

биологической 

направленности 

ПК-2.1. Выбирает 

технические средства и 

методы испытаний (из 

набора имеющихся) для 

решения поставленных 

задач НИР или НИОКР 

Знаетпринципы работы 

современного 

оборудования для 

выполнения 

исследовательских работв 

лабораторных условиях 

ПК-2.2. Готовит объекты 

исследования 

умеетготовить 

биологические объекты для 

гистологических и 

физиологических 

исследований 

ПК-3.Способен 

планировать работу и 

выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области 

биологии. 

ПК-3.1.Планирует и 

выполняет эксперимент, 

используя подходящие 

методы и методики анализа; 

применяет методы 

компьютерной обработки 

результатов анализа 

умеетэксплуатировать 

современное оборудование 

при выполнении 

исследовательских работв 

лабораторных условиях 

ПК-3.2. Разрабатывает и 

предлагает план 

исследования, анализирует 

результаты, формулирует 

выводы исследования. 

 

ПК-4. Способен 

участвовать в организации 

и проведении научных 

мероприятий 

ПК-4.1. Готовит 

вспомогательную 

документацию, 

раздаточные материалы, 

осуществляет техническое 

сопровождение при 

проведении научных 

мероприятий 

Владееттехнологиями 

поиска научно-

биологической 

информации, 

универсальных пакетов 

прикладных компьютерных 

программ; навыками 

создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологической 



информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-4.2. Организует и 

проводит вспомогательные 

мероприятия при 

проведении научных 

конференций, симпозиумов, 

школ и пр. 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

 

Раздел 1 Практика по гистологии 

Раздел 2 Практика по физиологии 

 

При освоении дисциплины обучающиеся выполняют следующие виды учебной 

работы: практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий и 

т.д.  

Самостоятельная работа включает: получение навыков приготовления 

гистологических препаратов с использованием методов, соответствующим поставленным 

задачам исследования, соответствующих поставленным задачам; получение практических 

навыков использования физиологических методов исследования системы крови; 

получение навыков анализа гистологических препаратов и сопоставления полученных 

результатов с ранее опубликованными в научной литературе; получение навыков 

планирования физиологического эксперимента; получение навыка осуществления поиска 

необходимого по теме опубликованного материала в библиотеке СО РАН; получение 

навыка написания научного отчета по плану оформления дипломной работы. получение 

навыков составления научного отчета по теме курсовой работы и его презентации. 

 

Место практики в структуре ОПОП 

 

Производственная практика, практика по направлению профессиональной 

деятельности  (направление научной работы "физиология и гистология») реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования 06.03.01 Биология по очной 

форме обучения на русском. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Практика по физиологии и 

гистологии» реализуется в 7 семестре в рамках Блока 2 (Производственная практика) с 

индексом Б2.П2 (производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности). 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося  
 

Трудоемкость дисциплины – 6 .е. (216 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 

Вид деятельности Семес



тр 

7 

Лекции, ч  

Практические занятия, ч 180 

Лабораторные занятия, ч  

Занятия в контактной форме, ч , из них 182 

из них аудиторных занятий, ч 180 

в электронной форме, ч  

консультаций, час.  

промежуточная аттестация, ч 2 

Самостоятельная работа, час.  34 

Всего, ч 216 

 

 

2.1 Тематический план дисциплины 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л Пр  СРС  

Тематический план практических занятий  

Раздел 1 

7 семестр 

1 Знакомство с техникой 

безопасности при 

работе в 

гистологической 

лаборатории 

7   2   

 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

2 Изучение путей 

осуществления 

библиографического 

поиска 

7   4   Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

3 Пробоподготовка 

гистологического 

материала 

7   12   Проверка 

посещаемости 

4 Освоение методов 

приготовления 

гистологических срезов 

7   8   Проверка 

посещаемости 



5 Освоение методов 

гистологического 

окрашивания 

7   8   Проверка 

посещаемости 

6 Освоение методов 

фоторегистрации 

гистологических 

препаратов и описания 

образцов 

7   8    

7 Выполнение курсовой 

работы 

7   40   Проверка 

посещаемости 

8 Подготовка научного 

отчета 

7     10 Проверка отчета 

9 Защита курсовой 

работы 

7   8  7 Устная презентация 

отчета 

  Дифференцированны

й зачет 

Тематический план практических занятий  

Раздел 2 

7 семестр 

1 Знакомство с техникой 

безопасности при 

работе в 

физиологической 

лаборатории 

7   2   

 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

2 Изучение путей 

осуществления 

библиографического 

поиска 

7   4   Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

3 Физиологические 

методы эксперимента 

7   8   Проверка 

посещаемости 

4 Освоение методов 

исследования системы 

крови 

7   18   Проверка 

посещаемости 

5 Планирование 

эксперимента 

7   2   Проверка 

посещаемости 

6 Освоение методов 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

7   8    

7 Выполнение курсовой 

работы 

7   40   Проверка 

посещаемости 

8 Подготовка научного 

отчета 

7     10 Проверка отчета 

9 Защита курсовой 

работы 

7   8  7 Устная презентация 

отчета 

  Дифференцированны

й зачет 

 



Итого :практ. (Пр) – 180 час., самостоятельная работа студентов (СРС) – 34 час.  

Практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

Промежуточная форма аттестации в 7 семестре: два дифференцированных 

зачета 

 

2.2.Содержание тем курса  

№ Раздел 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1: Практика по гистологии 

1 

 

 1. Техника безопасности в гистологической лаборатории: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• прием теоретических знаний по технике безопасности 

2. Библиографический поиск: 

1. современные подходы к осуществлению 

библиографического поиска; 

2. знакомство с имеющимися в свободном доступе базами 

данных; 

3. Пробоподготовка гистологического материала: 

• приобретение навыков в способах забора и фиксации 

биологического материала.  

• обработка тканевых образцов и заключение их в 

гистологические среды, предназначенные для 

микроскопического исследования. 

• подготовка тканевых блоков для работы на микротоме.  

4. Получение практических навыков работы на 

микротоме . 

5. Способы окрашивания тканевых срезов для 

просмотра под световым микроскопом.  

6. Освоение методов анализа гистологических 

препаратов. 

• качественное описание состояния исследуемых тканевых 

структур по полученным микрофотографиям ; 

• количественная морфометрическая оценка морфо-

функционального состояния тканевых структур; 

• фоторегистрация гистологических препаратов  

7. Выполнение курсовой работы: 

• забор материала (или получение уже готовых блоков),  

• его фиксацию,  

• подготовку к заливке,  

• заключение в заливочный материал (получение 

микроскопических блоков),  

• приготовление срезов на микротоме,  

• их окрашивание,  



• просмотр под микроскопов и фоторегистрация образцов,  

• проведение морфометрического анализа исследуемого 

образца, 

• анализ полученных результатов и сравнение с 

имеющимися в отечественной и зарубежной литературе 

сведениями, касающимися темы курсовой работы; 

8. Подготовка научного отчета 

• написание отчета в форме научной публикации 

9. Устное представление подготовленной электронной 

презентации отчета 

Раздел 2: Практика по физиологии 

2  10. Техника безопасности в физиологической 

лаборатории: 

• инструктаж по технике безопасности; 

• прием теоретических знаний по технике безопасности 

11. Библиографический поиск: 

• современные подходы к осуществлению 

библиографического поиска; 

• знакомство с имеющимися в свободном доступе базами 

данных; 

12. Освоение методов исследования системы крови: 

• содержание и биоэтические нормы обращения с 

лабораторными животными,  

• способы введения фармакологических препаратов;  

• способы забора крови, стабилизации, хранения;  

13. Знакомство и оптимизация методов определения 

основных гематологических показателей: 

• определение количества эритроцитов;  

• определение количества лейкоцитов;  

• определение количества тромбоцитов;  

• определение лейкоцитарной формулы по мазкам крови; 

определение количества гемоглобина;  

• расчет цветного показателя крови;  

• определение времени свертывания крови;  

• определение скорости оседания эритроцитов;  

• определение величины гематокрита;  

• определение осмотической стойкости эритроцитов;  

• определение осмоляльности плазмы крови  

14. Выполнение курсовой работы: 

• планирование и проведение эксперимента по полученной 

теме курсовой работы с использованием полученных на 



практике навыков; 

• анализ полученных результатов и сравнение с 

имеющимися в отечественной и зарубежной литературе 

сведениями, касающимися темы курсовой работы; 

15. Подготовка научного отчета 

• написание отчета в форме научной публикации 

16. Устное представление подготовленной электронной 

презентации отчета 

 

 Образовательные технологии 

Для организации и контроля самостоятельной и контактной работы обучающихся, а 

в том числе проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные 

технологии  

 

Информирование Электронная почта 

Консультирование 
Электронная почта 

Контроль Электронная почта 

Размещение учебных 

материалов 
ЭБС 

 

Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Промежуточный контроль осуществляетсяв виде проверки посещаемости 

практических занятий и работы над курсовым проектом;. 

 

Аттестация по курсупредусматривает два дифференцированных зачета, которые 

выставляется по результатам представленных научных отчетов по разделам и защиты 

курсовой работы по разделам.  

Необходимым условием для аттестации и получения положительной оценки является: 

1. посещение 100% практических занятий; 

2. выполнение курсовой работы; 

3. Представление электронного варианта отчета; 

4. Устная презентация по курсовой работе 

 

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

проведения практики. 

 

5.1.Основная литература. 

1. Бабина А.В. Физиологический эксперимент: изучение системы крови : метод. пособие / 

сост. А. В. Бабина ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2014. – 54 с.  

2. Быков. В. Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и 

тканей человека. С.-Петербург, Сотис. 1998, 2007  

3. Гистология. Под редакцией Ю.Н. Афанасьева, Н. А. Юриной. Москва, Медицина.1999 

(1989, 1983).  

4. Гистология. Под редакцией Ю.Н. Афанасьева, С.Л Кузнецова . ,  

5. Кузнецов С.Л.,.Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник для 

студентов медицинских вузов .МИА , Москва, 2005  



6. Методические пособия к практическим занятиям: «Общая гистология», авт. 

Виноградова М.С.; Шестопалова Л.В., Новосибирск, Изд. НГУ , 2002, 2011; 

«Гистологическая техника (классическая и в современных условиях)», авт Виноградова 

М.С. Новосибирск, Изд. НГУ ,2011 г.  

7. Н. А.Юриной.. Москва, Медицина. 2004  

8. Ноздрачев А. Д. Большой практикум по физиологии человека и животных : в 2 т. / под 

ред. А. Д. Ноздрачева. М. : Академия, 2007. 1152 с.  

9. Пирс Э. Гистохимия. Теоретическая и прикладная. М.: Иностранная литература, 1962.  

10. Покровский В. М. Физиология человека : учебник / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. 

Коротько. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Медицина, 2003. 656 с.  

11. Световая микроскопия в биологии. Методы. Под ред А. Лейси. М.: Мир, 1992.  

12. Ткаченко Б. И. Нормальная физиология человека: учебник/ Б. И. Ткаченко. 2-е изд., М.: 

Медицина, 2005.  

13. Торшин В. И. Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие / отв. ред. В. И. 

Торшин. М. : Изд-во РУДН, 2004. 609 с.  

14. Физиология сенсорных систем / сост. А. В. Бабина, Н. С. Юдин ;Новосиб. гос. ун-т. – 

Новосибирск : Изд–во НГУ, 2014.  

15. Шмидт Р. Физиология человека: в 3-х т./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса; пер. с англ. 

М.: Мир, 1996, 2005.  

 

5.2.Дополнительная литература:  

 

1. Кишкун А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 779 с.  

2. Луговская С. А., Почтарь М. Е., Морозова В. Т., Долгов В. В. Лабораторная гематология. 

М. :Юнимед-пресс, 2002. 120 с.  

3. Луговская С. А., Почтарь М. Е. Гематологический атлас. М.; Тверь : Триада, 2004. 227 

с.  

4. Луговская С. А. Возможности гематологических анализаторов // Клиническая 

лабораторная диагностика. 2007. № 2. С. 6–9.  

5. Тиц Н. У. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / М. :Лабинформ, 1997. 960 

с.  

6. Луппа Х. Основы гистохимии. М.: Мир, 1980.  

7. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники. Л.: Медицина, 1969.  

8. Ромейс Б. Микроскопическая техника. М.: Иностранная литература, 1954.  

9. Роскин Г.И., Левинсон Л.Б. Микроскопическая техника М.: Советская наука, 1957.  

10. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, 

В.Л. Горячкина. Медицинское информационное агентство. Москва 2002.  

 

Дополнительная литература касается каждой отдельной темы исследований, которые 

индивидуально предлагаются каждому студенту. 

 

Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

На усмотрение научного руководителя в соответствии с темой исследования. 

 

 



Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины: iTEM - TomographySolution – программный пакет для получения 3-х мерных 

томографических изображений; расширение к пакету iTEM, содержащее функции 

полного сопряжения и управления Омега-фильтром (получение характеристических 

спектров EELS и спектроскопических высококонтрастных изображений ESI) 

универсальный профессиональный программный пакет для захвата, анализа (все виды 

статистики), обработки и архивации изображений с ПЭМ (в комплекте).  

 

ПО  для лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено 

  

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

Таблица  

№ Наименование Назначение 

1 Мультимедийный проектор Презентация лекций  

2 

 

Микроскопы для студентов PrimoStar 

(CarlZeiss)  

Пробоподготовка 

3 Проекционный микроскоп с видеовыходом 

AxioStar, проектором и персональным 

компьютером  

Демонстрация структурных особенностей 

изучаемых гистологических препаратов 

5 Санные и ротационные микротомы Приготовление гистологических срезов 



6 Гематологический анализатор «Гемолюкс»;  

Гемоглобинометр ГФ3;  

Глюкометр;  

Коагулометр; 

Миллиосмометр МТ-2;  
Осмометр термоэлектрический ОМТ-5-01;  

Автоматические дозаторы . 

 Исследование системы крови 

7 

 

 

Проекционный микроскоп с видеовыходом 

AxioStar, проектором и персональным 

компьютером и видеорегистратором 

Фотодокументирование и морфометрия 

7 

 

 

8 

Компьютерный класс (с выходом в Internet) 

или ноутбуки у студентов. 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Вытяжной шкаф, электронный микроскоп, 

ультрамикротомы, аппарат для проводки 

электронно-микроскопического материала 

Лабораторное оборудование и приборы для 

проведения практических занятий 

   

Описание материально технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Лаборатории Института цитологии и генетики СО РАН; 

2.  Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лабораторное оборудование Института цитологии и генетики СО РАН: 

• пипетки автоматические механические, вортекс, микроцентрифуга, центрифуги, 

• электропоратор, спектрофотометры, ламинар,   

• электрофорезная камера, источник тока, система гель- документирования, 

амплификатор,  

• вакуумная сушка, термомиксер, термостат, шейкерный инкубатор, магнитная 

мешалка, 

• реактивы. 

Лабораторное оборудование ЦКП СОРАН Геномика: 

• генетический анализатор (секвенаторы) . 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

Перечень результатов обучения по практике и индикаторов их достижения представ-

лен в виде знаний, умений и владений в Разделе 3. 



 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

 

Текущий контроль успеваемости 
Промежуточный контроль осуществляетсяв виде проверки посещаемости 

практических занятий и работы над курсовым проектом. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Аттестация по курсу предусматривает два дифференцированных зачета, которые 

выставляется по результатам представленных научных отчетов по разделам и защиты 

курсовой работы по разделам.  

Необходимым условием для аттестации и получения положительной оценки является: 

1. посещение 100% практических занятий; 

2.  выполнение курсовой работы; 

3. Представление электронного варианта отчета; 

Устная презентация по курсовой работе 

 

 

 

Код 

комп

етен

ции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

УК-1 УК-1.1. Осуществляет 

поиск и обработку 

информации в соответствии 

с поставленной задачей 

Умеет анализировать 

научные данные, результаты 

экспериментов и 

наблюдений; осуществлять 

выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях; 

работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов; 

Отчет по 

курсовой работе 

УК-1.2. Проводит 

критический анализ 

информации 

  

УК-1.3. Решает 

поставленные задачи с 

применением системного 

подхода 

владеетнавыками 

использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; навыками 

Отчет по 

курсовой работе 



эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; навыками 

эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления 

индивидуальных планов 

исследования и т.д.; 

алгоритмами составления 

плана научных 

исследований; приемами 

организации научных 

исследований; основными 

приемами и способами 

оформления и представления 

результатов исследований 

УК-3 УК-3.1. Оценивает свои 

возможности для 

выполнения определенной 

работы в команде с учетом 

поставленной цели 

Умеет четко определять 

поставленную задачу, 

последовательность 

необходимых действий, 

время, необходимое на 

выполнение и результат, 

который должен быть 

получен в результате; 

способен применить 

адекватные современные 

методы обработки, анализа 

полученного совокупного 

результата биологического 

исследования; 

Отчет по 

курсовой работе 

УК-3.2 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды в 

процессе совместной 

деятельности. 

  

УК-3.3. Участвует в 

обсуждении хода и 

результатов командной 

работы на разных этапах ее 

осуществления 

владеет навыками 

составления  научно-

технического отчета 

Отчет по 

курсовой работе 

УК-6 УК-6.1. Планирует свою 

деятельность и эффективно 

использует свое время и 

иные ресурсы в рамках 

реализуемого проекта или 

Умеет адекватно оценить 

поставленную задачу, 

сформировать 

последовательность 

необходимых действий, 

Отчет по 

курсовой работе 



проводимого исследования время, необходимое на 

выполнение и результат, 

который должен быть 

получен в результате 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста с 

обоснованием актуальности 

и определением 

необходимых ресурсов для 

их выполнения 

  

ПК-1 ПК-1.1. Осуществляет 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации 

по заданной теме. 

Умеет применять на 

производстве теоретическии 

знания, полученные во время 

изучения базовых 

общепрофессиональных 

дисциплин, и практические 

навыки, приобретенные в 

учебных лабораториях и 

практикумах 

Отчет по 

курсовой работе 

ПК-1.2. Планирует 

отдельные стадии 

исследования при наличии 

общего плана научно-

исследовательской работы 

  

ПК-1.3. Готовит объектную 

базу исследования: 

материалы полевых сборов, 

материалы фиксации 

биологических объектов и 

их характеристик, 

биологические организмы, 

препараты тканей и клеток, 

образцы веществ и т.п. 

  

ПК-2 ПК-2.1. Выбирает 

технические средства и 

методы испытаний (из 

набора имеющихся) для 

решения поставленных 

задач НИР или НИОКР 

Знает принципы работы 

современного оборудования 

для выполнения 

исследовательских работв 

лабораторных условиях 

Отчет по 

курсовой работе 

ПК-2.2. Готовит объекты 

исследования 

умеетготовить 

биологические объекты для 

гистологических и 

физиологических 

исследований 

Отчет по 

курсовой работе 

ПК-3 ПК-3.1.Планирует и 

выполняет эксперимент, 

используя подходящие 

методы и методики анализа; 

умеетэксплуатировать 

современное оборудование 

при выполнении 

исследовательских работв 

Отчет по 

курсовой работе 



 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по практике 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Зачет:Уверенно владеет теоретическим материалом, полно отвечает 

на поставленные вопросы. Выполняет и представляет курсовую 

работу на хорошем уровне, не допускает ошибок в терминах и 

понятиях экспериментальной физиологии. Демонстрирует 

осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, полноту понимания и изложения причинно-следственных 

связей, репрезентативность источников и литературы в соответствии 

с темой курсовой работы и выполненным физиологическим 

экспериментом 

 

 

Зачтено 

Зачет:Не выполнена курсовая работа, подготовленной согласно 

установленным требованиям отсутствует доклад, нет ответов на 

вопросы по докладу. Демонстрирует непонимание причинно-

следственных связей, грубые ошибки в применении терминов и 

понятий экспериментальной физиологии, компилятивное, 

неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

Незачтено 

применяет методы 

компьютерной обработки 

результатов анализа 

лабораторных условиях 

ПК-3.2. Разрабатывает и 

предлагает план 

исследования, анализирует 

результаты, формулирует 

выводы исследования. 

  

ПК-4 ПК-4.1. Готовит 

вспомогательную 

документацию, раздаточные 

материалы, осуществляет 

техническое сопровождение 

при проведении научных 

мероприятий 

Владеет технологиями 

поиска научно-

биологической информации, 

универсальных пакетов 

прикладных компьютерных 

программ; навыками 

создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологической 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Отчет по 

курсовой работе 

ПК-4.2. Организует и 

проводит вспомогательные 

мероприятия при 

проведении научных 

конференций, симпозиумов, 

школ и пр. 

  



материала. 

 

 

 

Требования к отчету по практике 

 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

Проводится в виде публичной защиты курсовой работы на заключительном занятии с 

демонстрацией (презентацией) полученных студентом результатов, ответов на вопросы, 

участии в дискуссии. Необходимым условием допуска к нему является выполнение 

учебного плана и представление письменного отчета с иллюстрациями по предложенной 

курсовой работе.  

Необходимым условием для положительной оценки на зачете является: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов проведения физиологического 

исследования и осуществления оперативного вмешательства в организм, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий физиологии и биологии, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с темой курсовой 

работы и выполненным физиологическим экспериментом. 

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 

физиологических процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий экспериментальной 

физиологии, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по практике требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

Образцы вопросов для подготовки к зачету: 

Примерные темы курсовых работ 

1. Исследование морфо-функциональных особенностей клеточных элементов желудочно-

кишечного тракта зимоспящих грызунов в различных функциональных условиях. 

2. Морфо-функциональная характеристика клеточных элементов коры надпочечников 

мышей линии Агути с генетически детерминированным ожирением. 

3. Накопление гранул гликогена в гепатоцитахзимоспящих грызунов в различных 

функциональных условиях. 

4.Морфо-функциональная характеристика структурных элементов коркового и мозгового 



вещества почек зимоспящих млекопитающих в различных физиологических условиях. 

5. Влияние нестероидного противовоспалительного препарата (диклофенака) на основные 

физиологические показатели крови крысы; 

6. Влияние глюкокортикоидного противовоспалительного препарата (дексаметазона) на 

основные физиологические показатели крови крысы. 
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