
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (методы 

биологических исследований) включена в  Блок 2: Практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата,  для 

направления подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биолого-медицинская безопасность», очнойформы обучения.  

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (методы биологических исследований) является приобретение практических 

навыков и компетенций в общекультурной и профессиональной сфере деятельности; 

обучение навыкам проведения экспериментальных медико-биологических исследований, 

работы с научной литературой  и анализу полученных данных; ознакомление с 

обоснованными с научной, технической и гуманитарной точек зрения методами 

экспериментальной. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью понимать ба-

зовые представления о раз-

нообразии биологических 

объектов, значение биораз-

нообразия для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы на-

блюдения, описания, иден-

тификации, классификации, 

культивирования биологиче-

ских объектов (ОПК -3) 

ОР-1 

о строении и 

функциях 

организма человека 

как едином целом, 

о процессах, 

протекающих в нем 

и механизмах его 

деятельности 

 

ОР-2 

учитывать особенно-

сти интеграции 

важнейших функций 

организмов; ме-

ханизмы адаптации к 

изменяющимся 

условиям среды; 

ОР-3 

использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения профессио-

нальных задач; 

оформлять 

результаты 

исследовательских 

работ; анализировать 

получаемую в 

результате полевых и 

лабораторных есте-

ственнонаучных 

исследований 

информацию 

ОР-4 

методами наблю-

дения, описания, 

обработки, и обоб-

щения полученных 

данных  
 

способностью применять 

современные эксперимен-

тальные методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

ОР-5 

физиологические 

характеристики 

основных процес-

сов жизнедеятель-

ности организма 

ОР-6 

современные экспе-

риментальные методы 

работы 

ОР-7 

методами анализа и 

оценки результатов 

лабораторных за-

даний 



современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

человека; функцио-

нальные системы 

организма в связи с 

внешней средой 

способностью эксплуатиро-

вать современную аппара-

туру и оборудование для 

выполнения научно-иссле-

довательских полевых и ла-

бораторных биологических 

работ (ПК-1). 

ОР-8 

современную аппа-

ратуру и оборудо-

вание, используе-

мое для эколого-

физиологических 

исследований; ос-

новные методы 

анализа биологиче-

ской информации 

ОР-9 

работать с современ-

ной аппаратурой и 

оборудованием, ис-

пользуемыми для 

эколого-физиологиче-

ских исследованиях; 

умеет проводить ана-

лиз биологической 

информации 

ОР-10 

владеет методикой 

составления на-

учно-технических 

отчетов с пред-

ставлением анализа 

биологической ин-

формации  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков(методы 

биологических исследований) включена в вариативную часть Блока 2 Учебная  практика 

(Б.2.У.2) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биолого-медицинская 

безопасность» очной формы обучения. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков(Б.2.У.2 – 

методы биологических исследований) проводится в 6 семестре.  

Для успешного прохождения практики студенты бакалавриата используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как - 

«Биология человека», «Экология и здоровье человека», «Возрастная анатомия и 

физиология»,«Социальные основы здоровья»,  «Биологическая безопасность населения с 

основами токсикологии», «Основы стандартизации и сертификации пищевых продуктов и 

медицинских препаратов», «Методы биомониторинга и биоиндикации», «Методы медико-

биологических исследований», «Организация научно-исследовательской деятельности», 

«Прикладная экология», «Комплексная оценка здоровья» и др.  

Результаты прохождения Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (методы биологических исследований) является основой для получения 

научно-исследовательских навыков научно-практической работы и базой для подготовки 

и  ВКР,  выполнения научно-исследовательской работы. 

Место проведения учебной практики – лаборатории ФГБОУ ВО УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова (Учебно-научно-исследовательская лаборатория функциональных 

исследований кафедры биологии человека и основ медицинских знаний; научно-

исследовательский центр фундаментальных и прикладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии).  

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

6 3 2 Зачет с оценкой 

Итого  3 2 Зачет с оценкой 

  

 

 

 



5.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы) 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 
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 6  семестр 

1. Подготови-

тельный 

 Знакомство с про-

граммой прак-

тики, отчетностью 

по практике, тех-

никой безопасно-

сти 

 2  

2 Учебный  Практика прохо-

дит в виде лек-

ций, семинарских 

занятий и практи-

кумов; посещение 

лаборатории ка-

федры для озна-

комления с усло-

виями проведения 

ряда эксперимен-

тальных проце-

дур; выполнение 

индивидуальных 

заданий;сбор и 

анализ информа-

ции 

 

При прохожде-

нии учебной 

практики студен-

тами ведется 

дневник по прак-

тике, в котором 

отображается ход 

каждого 

лабораторного 

эксперимента, в 

случае 

проведения лек-

ционных занятий 

обучающимися 

составляется кон-

спект лекции, со-

провождаемый 

зарисовками, фо-

тографиями, схе-

мами, детальным 

и ясным 

описанием. 

102 Наличие 

собранного 

материала 

для анализа 

3 Отчетный  Защита индивиду-

ального задания, 

сдача отчета 

Подготовка и на-

писание индиви-

дуального зада-

ния, оформление 

отчета  

4 Зачет с 

оценкой 

     108  

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
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№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттеста-

ция 

1. Подготовительный 

этап 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики от 

университета знакомит с приказом 

университета о практике, предос-

тавляет информацию о месте и 

сроках практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном за-

дании. Студентам даѐтся перечень 

оборудования, которые понадо-

бятся им в процессе прохождения 

практики и проводится их озна-

комление с техникой безопасности. 

 

1 день Руководитель учебной практики 

знакомит с приказом университета 

о практике, предоставляет инфор-

мацию о месте и сроках практики, 

о целях и задачах практики, о тре-

бованиях, формах отчетности и 

индивидуальном задании. Сту-

денты знакомятся с инструкцией 

по технике безопасности при про-

ведении практик в районе г. Улья-

новска. 

 

2. Учебный этап 2 день Современные методы исследова-

ния в биологии. 
Изучение теоретических основ и 

практическое освоение 

современных методов 

исследований: гистологических, 

микробиологических, физико- 

химических, биоинформационных, 

математических и т.д. 

Конспект-отчет 

3-7 день «Организация и проведение экс-

периментальных медико-биоло-

гических исследований орга-

низма человека». 

Проведение научно-исследователь-

ской деятельности в соответствие с 

общепринятыми принципами био-

этики. Изучение требований и 

нормативов проведения медико-

биологических экспериментов, 

обучение методологии научного 

поиска.Основные группы объек-

тивных методов исследования 

организма человека: структурная 

диагностика (методы, выявляющие 

изменения в строении органов и 

тканей (рентгенологические, ульт-

Контроль инструк-

тажа по технике 

безопасности, со-

ставление прото-

кола исследования, 

выполнение мани-

пуляций, заполне-

ние, дневника ис-

следования 

http://zodorov.ru/issledovanie-metodom-ifa-issledovaniya-metodom-pcr-i-gibridiza.html
http://zodorov.ru/issledovanie-metodom-ifa-issledovaniya-metodom-pcr-i-gibridiza.html
http://zodorov.ru/issledovanie-metodom-ifa-issledovaniya-metodom-pcr-i-gibridiza.html


развуковые исследования, тепло-

видение и т.д.); функциональная 

диагностика  (методы изучения 

функционирования органов и сис-

тем по их электрическим проявле-

ниям (электрокардиография, элек-

троэнцефалография, электромио-

графия и др.), звуковым (фонокар-

диография), механическим (сфиг-

мография) и другим проявлениям); 

лабораторная диагностика  (ме-

тоды выявления изменений кле-

точного и химического состава 

биожидкостей и других биомате-

риалов). 

8-9 день «Организация и проведение экс-

периментальных исследований с 

использованием лабораторных 

животных».  

Проведение научно-

исследовательской деятельности с 

лабораторными животными в Рос-

сии в соответствие с общеприня-

тыми международными требова-

ниями (в соответствие с междуна-

родными нормами условий содер-

жания лабораторных животных, 

«гуманизация» всех процессов, 

связанных с экспериментальным 

исследованием). Обучение требо-

ваниям проведения этической экс-

пертизы. Изучение требований и 

нормативов проведения медико-

биологических экспериментов, 

обучение методологии научного 

поиска. Обучение правилам содер-

жания и ухода за лабораторными 

животными с учетом знаний их ви-

довых, линейных, возрастных и 

половых особенностей. Обучение 

планированию и проведению адек-

ватного модельного объекта, изу-

чение влияния «случайности» на 

результаты исследования и ис-

правление «ошибочной» интерпре-

тации полученных фактов. 

Контроль инструк-

тажа по технике 

безопасности, со-

ставление прото-

кола исследования, 

выполнение мани-

пуляций с живот-

ными, заполнение, 

дневника исследо-

вания 

10 день «Математическая статистика» 

ознакомление с математическими 

методами систематизации, анализа, 

измерения, обработки количест-

венных и качественных характери-

стик массовых многократно повто-

Конспект-

отчет,Решение 

задач 



ряющихся событий, что необхо-

димо для первичной статистиче-

ской обработки результатов ме-

дико-биологических измерений. 

11-12 день Оформление и написание отчета по 

индивидуальной работе. Консуль-

тации. 

Отчет по индиви-

дуальной исследо-

вательской работе 

3. Отчетный 13 день Защита итогового отчѐта по учеб-

ной практике. Итоговая конферен-

ция. 

Зачет. Доклад с 

презентацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к 

устным опросам, ведение дневника практики, выполнения индивидуальной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по практике 

 

По итогам практики студенты сдают дифференцированный зачѐт. 

 

Элементы дифференцированного зачѐта 
 

Отчет по прохождению практики должен опираться на собственные наблюдения 

практиканта. В отчете должны быть представлены конспекты лекций, и освещены все 

предприятия, посещенные обучающимися в процессе прохождения практики, с описанием 

производства и основных экологических проблем, вязанных с деятельностью каждого 

предприятия. Рекомендуется следующая структура отчета: - Введение - Основная часть - 

Заключение. Отчет иллюстрируется схемами, зарисовками, таблицами и пояснительным 

текстом. 

Индивидуальное задание оформляется по одной из выбранных студентом тем и 

имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- обзор литературы;  

- материалы и методы исследования; 

- результаты исследования; 

- выводы; 

- список литературы. 

Титульный лист и содержание выполняются на двух первых листах работы по 

установленной форме. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

 -   обоснование темытеоретическое и практическое значение выбранной темы, ее 

актуальность; 

 -    цель и задачи исследования, которые автор поставил перед собой, решаемые 

противоречия; 



Введение должно быть кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует 

перегружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, 

какие задачи автор сам для себя наметил.  

В обзоре  литературы должен проанализировать различные точки зрения на 

исследуемую проблему. Параграф материалы и методы исследования раскрывает сроки 

проведения исследования, методы и материалы, которые использовали при выполнении 

работы. 

Результаты исследования могут содержать несколько разделов. 

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного 

исследования в целом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 

источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. 

Приложения  этот элемент структуры работы не является обязательным. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, статистического материала. Обычно в тексте достаточно 

лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

Общий объем исследовательской работы не более 30 страниц.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Марчик, Л.А. Комплексная оценка физической работоспособности и 

функционального состояния / Л.А. Марчик, Е.О. Никитина, Л.Л. Каталымов – Ульяновск: 

УлГПУ, 2009. – 181 с. 

2. Фунина Е.Е., Фролов Е.В. Методика функциональных измерений у спортсменов 

разной квалификации. – Ульяновск, 2011. – 63 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

при выполнении программы практики через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью по-

нимать базовые 

представления о 

разнообразии био-

логических объек-

тов, значение био-

разнообразия для 

устойчивости био-

сферы, способно-

стью использовать 

методы наблюде-

ния, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК -3) 

Теоретический 

(знать)  

особенности 

строения, физио-

логии животных и 

микроорганизмов; 

роль отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и вод-

ных экосистемах 

и биосфере в це-

лом; основные 

методы полевого 

и лабораторного 

изучения биораз-

нообразия 

ОР-1 

о строении и 

функциях орга-

низма человека 

как едином це-

лом, о процес-

сах, протекаю-

щих в нем и ме-

ханизмах его 

деятельности 

 

  

Модельный 

(уметь) 

составлять ана-

томо-морфологи-

ческое описание 

живых организ-

мов; проводить 

наблюдения и 

практические ра-

боты, связанные с 

изучением живот-

ных и микроорга-

низмов; использо-

вать теоретиче-

ские знания для 

практического 

решения профес-

сиональных задач 

 ОР-2 

учитывать 

особенности инте-

грации важнейших 

функций организ-

мов; механизмы 

адаптации к изме-

няющимся усло-

виям среды; 

ОР-3 

использовать тео-

ретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач; оформлять 

результаты иссле-

довательских работ; 

анализировать 

получаемую в ре-

зультате полевых и 

лабораторных есте-

ственнонаучных 

исследований ин-

формацию 

 

Практический  

(владеть) 

базовыми пред-

ставлениями о 

разнообразии ор-

ганического мира, 

основными поня-

тиями в области 

экологии; мето-

  ОР-4 

методами на-

блюдения, опи-

сания, обра-

ботки, и обоб-

щения полу-

ченных данных  
 



дами представле-

ния полученных 

данных 

способностью при-

менять современ-

ные эксперимен-

тальные методы 

работы с биологи-

ческими объектами 

в полевых и лабо-

раторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппа-

ратурой (ОПК-6) 

Теоретический 

(знать)  

основные способы 

сбора и фиксации 

материала; основ-

ные устройства и 

приспособления, 

применяемые при 

изучении биоло-

гических объектов 

в лабораторных и 

полевых условиях 

ОР-5 

физиологиче-

ские характери-

стики основных 

процессов жиз-

недеятельности 

организма чело-

века; функцио-

нальные сис-

темы организма 

в связи с внеш-

ней средой 

  

Модельный 

(уметь) 

пользоваться обо-

рудованием, при-

меняемым в эко-

лого-биологиче-

ских исследова-

ниях; выбирать 

оптимальные ме-

тоды сбора и по-

лучения инфор-

мации; проводить 

наблюдения и 

практические ра-

боты; использо-

вать теоретиче-

ские знания для 

практического 

решения профес-

сиональных задач 

 ОР-6 

современные экспе-

риментальные ме-

тоды работы 

 

Практический  

(владеть) 

навыками приме-

нения основных  

средств полевого 

и лабораторного 

изучения биоло-

гических объек-

тов; навыками 

проведения лабо-

раторных и поле-

вых биологиче-

ских исследова-

ний по заданной 

методике; мето-

дами представле-

ния полученных 

данных 

  ОР-7 

методами ана-

лиза и оценки 

результатов 

лабораторных 

заданий 

способностью экс-

плуатировать со-

временную аппара-

туру и оборудова-

Теоретический 

(знать)  

возможности ис-

пользования со-

ОР-8 

современную 

аппаратуру и 

оборудование, 

  



ние для выполне-

ния научно-иссле-

довательских поле-

вых и лаборатор-

ных биологических 

работ (ПК-1). 

временной аппа-

ратуры и обору-

дования для вы-

полнения естест-

веннонаучных 

исследований; 

устройство, прин-

ципы и функцио-

нальные возмож-

ности применяе-

мого оборудова-

ния; правила тех-

ники безопасно-

сти при работе на 

используемом 

оборудовании; 

методы компью-

терной обработки 

биологических 

данных 

используемое 

для эколого-фи-

зиологических 

исследований; 

основные ме-

тоды анализа 

биологической 

информации 
 

Модельный 

(уметь) 

проводить наблю-

дения и практиче-

ские работы, свя-

занные с изуче-

нием биологии 

человека, живот-

ных, растений и 

микроорганизмов; 

эксплуатировать 

современную ап-

паратуру и обору-

дование для ре-

шения поставлен-

ных задач; ис-

пользовать теоре-

тические знания 

для практического 

решения профес-

сиональных задач. 

 ОР-9 

работать с 

современной аппа-

ратурой и оборудо-

ванием, используе-

мыми для эколого-

физиологических 

исследованиях; 

умеет проводить 

анализ биологиче-

ской информации 

 

Практический  

(владеть) 

навыками работы 

на современном 

оборудовании при 

наблюдении, опи-

сании и анализе 

биологических 

объектов (в об-

ласти биологии 

человека, физио-

логии, зоологии, 

ботаники и мик-

робиологии, био-

химии и др.); важ-

нейшими элемен-

  ОР-10 

владеет мето-

дикой состав-

ления научно-

технических 

отчетов с пред-

ставлением 

анализа биоло-

гической ин-

формации 



тами техники ла-

бораторного экс-

перимента; мето-

дами изучения 

биологических 

объектов с помо-

щью приборов и 

приспособлений в 

полевых и лабора-

торных условиях. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности строения, физиологии 

животных и микроорганизмов; роль 

отдельных составляющих биоразнообразия 

в наземных и водных экосистемах и 

биосфере в целом; основные методы 

полевого и лабораторного изучения биораз-

нообразия 

Теоретический (знать) 

 
10 

Знает физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятель-

ности организма человека; функцио-

нальные системы организма в связи с 

внешней средой 

Теоретический (знать) 

 
10 

Уметь составлять анатомо-морфологи-

ческое описание живых организмов; 

проводить наблюдения и практические ра-

боты, связанные с изучением животных и 

микроорганизмов; использовать теоретиче-

Модельный (уметь) 10 

№ 

п/п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОПК -3  ОПК-6 ПК- 1 

О
Р

 -
1
 

О
Р

 -
2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

1 Подготовительный            

2 Учебный ОС -1 

Устный опрос 

+ +   +   +   

ОС -2 

Дневник 

 + + +  +   + + 

3 Отчетный ОС -3 

Индивидуальная 

работа 

+ + + + + + + + + + 



ские знания для практического решения 

профессиональных задач 

Итого 30 

 

ОС-2 Дневник 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 10 

Владеет методами наблюдения, и 

описания, навыками проведения 

эколого-физиологических  

исследований, навыками обработки, 

обобщения, статистического анализа 

экспериментального  материала, 

представления полученных результатов  

Практический (владеть) 20 

 30 

 

ОС-3 Индивидуальная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности строения, физио-

логии животных и микроорганизмов; 

роль отдельных составляющих 

биоразнообразия в наземных и водных 

экосистемах и биосфере в целом; 

основные методы полевого и 

лабораторного изучения биораз-

нообразия 

Теоретический (знать) 

 

10 

физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятель-

ности организма человека; функцио-

нальные системы организма в связи с 

внешней средой;  современную аппа-

ратуру и оборудование, используемое 

для эколого-физиологических 

исследований; основные методы 

анализа биологической информации 

Теоретический (знать) 

 

10 

оценивать вероятность (идентифици-

ровать и характеризовать опасность) 

неблагоприятного действия на организм 

естественно-природных, социальных и 

антропогенных факторов окружающей 

среды в конкретных условиях 

жизнедеятельности человека  

Модельный (уметь) 10 



применять современные 

экспериментальные методы работы 

Модельный (уметь) 10 

работать с современной аппаратурой и 

оборудованием, используемыми для 

эколого-физиологических 

исследованиях; умеет проводить анализ 

биологической информации 

Модельный (уметь) 10 

методами наблюдения, описания, 

обработки, и обобщения полученных 

данных  

Практический (владеть) 10 

методами анализа и оценки результатов 

лабораторных заданий 

Практический (владеть) 20 

 владеет методикой составления на-

учно-технических отчетов с пред-

ставлением анализа биологической ин-

формации 

Практический (владеть) 10 

Итого  90 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Устный опрос  30 60 

2 Дневник 30 60 

3. Индивидуальная работа 90 180 

Всего за 6 семестр  300 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Методы научного исследования: метод наблюдения; сравнительный метод; 

исторический методы; экспериментальный метод; статистические методы; метод 

моделирования и т.д. 

2. Основные группы объективных методов исследования организма человека:  

- структурная диагностика (методы, выявляющие изменения в строении органов и 

тканей (рентгенологические, ультразвуковые исследования, тепловидение и т.д.); 

- функциональная диагностика  (методы изучения функционирования органов и 

систем по их электрическим проявлениям (электрокардиография, электроэнцефалография, 

электромиография и др.), звуковым (фонокардиография), механическим (сфигмография) и 

другим проявлениям); 

- лабораторная диагностика  (методы выявления изменений клеточного и 

химического состава биожидкостей и других биоматериалов). 

3. Эмпирические методы исследования в биологии.  

4. Теоретические методы исследования в биологии.  

5. Гистологические методы исследования.  

6. Микроскопические методы исследования.  
7. Методы исследований в анатомии человека. 

http://zodorov.ru/issledovanie-metodom-ifa-issledovaniya-metodom-pcr-i-gibridiza.html


8. Методы исследований в физиологии.  

9. Методы гигиенических исследований.  

10. Молекулярно-генетические методы исследования. 

11. Микробиологические методы исследований 

 

Примерные темы индивидуальных работ 

 

1. Основные принципы биологических методов анализа, их особенности, 

возможности, области применения. Примеры использования биологических методов для 

определения неорганических и органических физиологически активных веществ. Виды 

индикаторных организмов. 

2. Основные методы изучения функционирования различных систем организма 

человека (по выбору студента). 

3. Основы микробиологической диагностики инфекционных заболеваний: 

микроскопические, микробиологические, биологические, серологические и 

аллергологические методы. 

4. Методы структурной диагностики.  

5. Методы функциональной диагностики. 

6. Методы лабораторной диагностики.  

7. Классификация методов в биологии. Физико-химические методы исследования 

объектов. Прикладные методы. Лабораторные методы. Полевые методы. 

8. Методы биологических исследований. 

9. Виды моделирования в биологии. 

10. Методы исследований анатомии и физиологии человека 

11. Методы обнаружения микроорганизмов. Организация микробиологической 

лаборатории. Классификация микробиологических лабораторий.  

12. Микробиологическое исследование. Цель микробиологических исследований. 

Задачи микробиологических исследований. 

13. Общие принципы биохимического исследования. Биохимические исследования 

на различных уровнях организации живой материи. 

14. Классификация методов в биологии. Физико-химические методы исследования 

объектов. Прикладные методы. Лабораторные методы. Полевые методы. 

15. Методы изучения растений. Методы и методика изучения наземных, водных 

растений. 

16. Методы изучения животных. Методы и методика изучения беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

17. Методы исследования агроэкосистем. Методика постановки и проведения 

полевых и вегетационных опытов на различных агрокультурах. 

18. Биоиндикация и биотестирование как методы биоэкологических исследований. 

Общие принципы использования биоиндикаторов. Задачи и приемы биотестирования. 

Основные подходы биотестирования. Оценка качества среды. 

19. Изготовление стендов, плакатов и других наглядных пособий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится  в первые дни прохождения 

практики. В ходе опроса оценивается знание 

морфофункциональных возрастно-половых 

особенностей организма человека, влияния 

наследственности и среды на его 

формирование и состояние здоровье, 

факторов разрушающих здоровье и методов 

их устранения, умения и навыки работы с 

оборудованием. Проверяется знание 

содержания современных 

здоровьесберегающих технологий и 

возможностей их реализации 

Вопросы к устному 

опросу 

2. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ 

представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят 

описательный характер, логически 

обосновываются.   

Форма содержания 

дневника 

3 Индивидуальная 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, по решения определенной 

учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика работы выдается в первый 

день практики, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Выполнение 

работы осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в ходе прохождения 

практики. В конце практики каждый студент 

выступает с результатами, полученными в 

ходе выполнения индивидуальной работы. 

Темы 

индивидуальных 

работ 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, в 6 семестре трудоемкость составляет 3 ЗЕ и 

дифференцированный зачет с оценкой выставляют по следующим критериям: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 



прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
 

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

дляпроведения практики  

 

Основная литература 

1. Методы исследования в биологии и медицине : учебник / В. Канюков; А. 

Стадников; О. Трубина; А. Стрекаловская. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 192 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268 

2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные 

работы: учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230) 

3. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095) 

4. Пижурин, А.А. Методы и средства научных исследований: 

Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 

с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713) 

Дополнительная литература 

1. Сибагатуллина А. М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности /А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 93 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052&sr=1) 

2. Родионова, Д.Д.  Основы научно-исследовательской работы (студентов): 

учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895&sr=1) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. tolweb.org/tree/ (англоязычный портал, содержащий полную информацию о 

всехцарствах живой природы и много полезных ссылок)  

2. www.nhm.ac.uk/ (сайт Британского музея естественной истории)  

3. www.nies.go.jp (японский англоязычный экологический сайт, содержит также 

информацию о биоразнообразии, строении и экологии простейших и низших 

беспозвоночных)  

4. www.ucmp.berkeley.edu/ (англоязычный образовательный сайт в области зоологии 

и палеонтологии, содержит краткую информацию об основных макротаксонах 

животного мира и много полезных ссылок)  

5. www.faunaeur.org/ (англоязычный специализированный портал, 

содержитинформацию о фауне беспозвоночных Европы)  

6. http://www.zin.ru/BioDiv/ - Информационная система Биоразнообразие России  

7. http://www.biodat.ru/index.htm - Welcome to BioDat 

8. http://www.bioinformatix.ru/ - российский портал по биоинформатике, имейджингу 

и биософту.  

9. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей 

и публикаций.  

10. http://www.matbio.org/ - электронный журнал «Математическая биология и 

биоинформатика»  

11. http://www.nature.web.ru/ - открытая учебно-научная информационно-поисковая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895&sr=1


система на базе web-технологий, позволяющая накапливать материалы, 

систематизировать их в соответствии с внутренним рубрикатором и автоматически 

связывать новые поступающие документы с уже имеющейся базой.  

12. http://www.tusearch.blogspot.com - поиск электронных книг, публикаций, законов, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны 

лучшие библиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы в полном 

объеме без регистрации. В список включены библиотеки иностранных 

университетов и научных организаций.  

13. http://www.uspto.gov/ - поискипросмотрпатентовна United States Patents and 

Trademark office. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeStandard 2013 RUSOLPNLAcdmc 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия В.И.Ленина, 4.  

Аудитория для 

лабораторных занятий  № 219 

 

 

«Учебно-научно-исследователь-

ская лаборатория функцио-

нальных исследований кафедры 

биологии человека и основ 

медицинских знаний» 

 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 4 шт. (б/н);  

- Стол компьютерный угловой – 1 

шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Шкаф со стеклом – 4 шт. 

(ВА0000001395); 

- Ноутбук HP 17 – f105nr с 

пред.программным обеспечением 

– 1 шт. (ВА0000006944); 

- Моноблок AcerAspireZ3-615 

(DQSVBER 0.16) – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 



(ВА0000006926); 

- Компьютер в сборе (ситем. 

блок.Asus, монитор 19 Samsung, 

клав, мышь) прогр. обеспечение – 

1 шт. (ВА0000001635); 

- Аппаратно-программный 

комплекс «Нейро КМ» Видеоана-

лиз движений – 2D – 1шт. 

(ВА0000007547); 

- Аппаратно-программный 

комплекс проведения исследова-

ний функциональной диагностики 

«Валента» – 1 шт. 

(ВА0000007581); 

- Велоэргометр «KetlerE7» – 1 шт. 

(ВА0000007576); 

- Весы «ВМЭН-150-50/100-Д-А – 

1 шт. (ВА0000007575); 

- Газоанализатор «MicroCO» - 1 

шт. (ВА0000007573); 

- Датчик для оксигенации крови 

«ArmedYX300» - 1 шт. 

(ВА0000007574); 

- Кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д) - 1 шт. 

(ВА0000007577); 

- Комплекс системной 

психологической диагностики 

Активациометр «АЦ-9 К» - 1шт. ( 

(ВА0000007579); 

- Кресло вращающееся. Кресло 

Барани «ДЗМО-КВ» - 1 шт. 

(ВА0000007549); 

- Люксметр «ТКАЛЛюкс/Эталон» 

- 1 шт. (ВА0000001090); 

- Монитор параметров 

гемодинамики МАРГ 10-1 

«Микролюкс» - 1 шт. 

(ВА0000007580); 

- Периметр настольный ручной 

«ПНР- 03» - 2 шт. 

(ВА0000007562), 

(ВА0000007561); 

- Ручной динамометр «ДК-100» - 

4 шт. (ВА0000007566), 

(ВА0000007565), 

(ВА0000007564), 

(ВА0000007563); 

- Секундомер «СОПпр. 2а3-000» - 

4 шт. (ВА0000007572), 

(ВА0000007571), 

(ВА0000007570), 

(ВА0000007569); 

- Силомер»Киктест – 9Е» - 1 шт. 

(ВА0000007578); 

- Спирограф микропроцессорный 

«СМП – 21/01» - 1 шт. 

(ВА0000007548); 

- Спирометр порт. МИНИТЕСТ - - 

1 шт. (1357284); 

- Спирометр сухой порт. ССП - 6 

шт. (ВА0000003328) 

(ВА0000003329), 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



(ВА0000003410), 

(ВА0000001465), 

(ВА0000001465), 

(ВА0000003872); 

- Становой динамометр «ДС-200» 

- 2 шт. (ВА0000007568), 

(ВА0000007567); 

- Шагомер «Omron Walking Style 

One 2.0» - 1 шт. (б/н). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


