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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:

1. Указание вида практики. Способа и формы (форм) ее проведения.
Учебная практика студентов магистратуры осуществляется в следующих формах: участие

в научных конференциях; написание научных статей, рецензирование учебной (учебники, учебные
пособия,  практикумы)  и  научной  (научные  статьи,  выпускные  квалификационные  и  курсовые
работы) литературы; работа в лабораториях, библиотеках, организациях; прохождение практики на
кафедре теории анатомии и физиологии человека и животных.

2.  Цель  учебной  практики:  закрепление  основных  теоретических  положений
физиологии,  освоение  на  практике  важнейших  проявлений  закономерностей  реакций
организма человека и животных при различных воздействиях и в покое. Самостоятельное
освоение навыков по регистрации параметров организма,  цифровой материал которых  ляжет в
основу диссертации.

3.  Задачи  учебной  практики:  освоить  методы  физиологической,
психофизиологической,  клинической  и  биохимической  диагностики  показателей  и
параметров организма человека и животных.

Получить практические навыки работы в организации по профилю подготовки.
Научиться  оформлять  и  анализировать  материалы  исследования,  полученные  в

результате  практической  деятельности.  Во  время  практики  магистры-физиологи
осваивают:

1. Регистрация функций кровообращения по состоянию артериального давления, частоты
сердечных сокращений и ЭКГ с последующим определением расчётных индексов в покое и при
нагрузке.

2.  Регистрация  дыхательной  функции  (объёмных и  скоростных  параметров),  расчётных
индексов в покое и с использованием нагрузочных проб Штанге и Генга.

3. Регистрация параметров периферической крови (формула белой крови, состав красной
крови), функциональных свойств по данным морфометрии и фагоцитозу. 

4.  освоение  морфологических  методов  исследования  тканей  и  органов  животных  при
различных стресссорных ситуациях. 

5. Антропометрические обследования: масса тела, длина тела, расчётные индексы. Оценка
питания, калиперометрия, расчёт энергетических параметров. 

6.  Определение  адаптивности  по  адаптационному  потенциалу.  Анализ  факторов  риска
психосоматических патологий: АГ, ИБС, ХОБЛ.

4. Место практики в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учебная практика» относится к циклу «Б2 практики – вариативная

часть». Дисциплина осваивается в 1-ом семестре.
Дисциплина осваивается наряду с педагогической, преддипломной и учебной практикой.

Содержание  практики  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин  –
Физиология  кровообращения  и  методы  функциональной  диагностики,  физиология
эндокринной  системы.  Стресс,  методы  современной  физиологии,  физиология
эмоциональнопотребностной  сферы,  физиология  системы  крови  и  методы
функциональной  диагностики,  элементы  общей  патологии  и  патофизиологии,
сравнительная физиология, методы современной физиологии.

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы:
Физиология  человека  и  животных,  Биохимия  и  молекулярная  биология,  Физиология
экстремальных состояний человека. Стресс, Спецпрактикум.



5.  Компетенции  обучающегося,  формируемые в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

Процесс  учебной  практики  направлен  на  формирование  у  магистрантов  следующих
компетенций: 

– способность  профессионально  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты
научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утверждённым формам
(ОПК-9);

– готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих
организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических
биологических  работ  (в  соответствии  с  направленностью  (профилем)  программы
магистратуры)  (ПК-5).

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:

 Знать: 
методы  работы  с  научной  литературой,  анализа  информации  для  решения

профессиональных задач;
базовые представления об основах физиологии сердечно-сосудистой и дыхательной

систем, электрической активности головного мозга, системы крови;
механизмы регуляции сердечно-сосудистой деятельности, системы крови и других

систем  организма,  принципы  формирования  физиологических  изменений  в  организме
человека при воздействии на него различных факторов внутренней и внешней среды; 

физиологическое  значение  антропометрических  исследований  и
психоэмоционального состояния;

физиологические и биохимические нормативы параметров организма.
 Уметь: 

проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по
методам  исследования  морфофункциональных  параметров  организма,  применять  их  на
практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты
исследований и уметь их интерпретировать;

проводить  самостоятельную  аналитическую,  научно-исследовательскую  работу;
решать отдельные научно-исследовательские и научно-прикладные задачи по применению
новых методов  и  технологий  в  области  физиологии  человека;  разрабатывать  рабочие
планы и программы проведения научных исследований,  выбирать  методики и средства
решения задач.

 Владеть: 
методами,  используемыми в  современной  антропологии  и  физиологии  человека,

диагностики  морфофункционального  состояния  кардиореспираторной  системы  и
головного  мозга,  дыхательной  системы  и  системы  крови;  сравнительной  оценкой
параметров  физиологических  систем  организма  с  нормативными  и  должными
величинами; навыками научной дискуссии;

методами  работы  с  научной  литературой,  анализа  информации  для  решения
профессиональных задач.

7. Место и период проведения практики: 
лаборатории  кафедры  анатомии  и  физиологии  человека  и  животных  Института

биологии  Тюм ГУ, функциональные  кабинеты  врачебно-физкультурного  диспансера  (г.
Тюмень), лаборатории НИИ иммунологии СОРАМН (г. Тюмень), лаборатории ВНИИВЭА
(г. Тюмень), Тюменский кардиоцентр принимает на практику студентов кафедры уже более
10 лет в основном в клинико-диагностической лаборатории отделении функциональной
диагностики, базы практик в соответствии с индивидуальными договорами. 



Выбор  баз  практики  основан  на  анализе  научной,  прикладной  и  медико-
биологической  деятельности  организаций.  Обеспечение  частого  трудоустройства
выпускников  кафедры.  База  включает  лаборатории  кафедры  университета.  Кафедра
анатомии  и  физиологии  человека  и  животных  имеет  лаборатории  экологической  и
популяционной  физиологии,  биофизических  и  электрофизиологических  (ЭЭГ, ЭХОКГ)
методов  исследования,  системы  крови  и  неспецифической  защиты,  лаборатория
кислородно-транспортных  систем  (дыхания,  кровообращения),  лаборатория
микроскопических  методов  исследования.  Лаборатория  биохимических  механизмов
изучения  адаптационного  процесса,  оснащенная  спектрографической  и
хроматографической аппаратурой.  Основы работы кафедры – комплексная диагностика.
При выборе баз практик для сбора материала используются такие учреждения, в которых
объектом  деятельности  являются   здоровье  люди,  не  подвергающиеся  инвазивным
методам обследования. 

Практика проводиться в 1 семестре, продолжительность составляет 4 недели. 

8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов

(из них 72 часа – иные виды работ).

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный
этап

ознакомительные
лекции, инструктаж по
технике безопасности

4 собеседование

2 Экспериментальная
часть

выполнение
производственных
заданий, ведение

дневника практики,
составление обзора

литературы по
исследуемой

проблеме,
составление плана

проведения
экспериментов

50 Проверка
дневника
практики,
проверка

обзора
литературы

3 Исследовательский
этап

выполнение
производственных

заданий, мероприятия
по сбору, обработке и

систематизации
фактического и
литературного

материала, ведение
дневника практики

100 Собеседование,
проверка
дневника
практики,
контроль
научным

руководителем

4 обработка и анализ
полученной
информации

мероприятия по сбору,
обработке и

систематизации

50 Проверка
дневника
практики,



фактического и
литературного

материала, ведение
дневника практики,

статистическая
обработка и анализ

данных

контроль
научным

руководителем

5 подготовка отчета
по практике

Оформление отчета по
практике

12 зачет

ИТОГО 216

1. Подготовительный этап.
В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов практики,
магистрант уясняет цель и задачи научно-исследовательской практики, намечает основные
виды  работ.  В  ходе  последующих  консультаций  научный  руководитель  знакомит
магистранта  с  планируемым  направлением  исследований,  рекомендует  источники
литературы.  Планируя  прохождение  научно-исследовательской  практики,  магистрант
приобретает навыки планирования научного эксперимента, работы с научной литературой.

2. Экспериментальный (исследовательский) этап.
В  каждом  конкретном  случае  программа  учебной  практики  изменяется  и

дополняется для каждого магистранта в зависимости от характера выполняемой работы.
Учебная практика является подготовкой к проведению необходимых исследований,

необходимых для выполнения и написания магистерской диссертации.
Проводя  учебные  работы  в  выбранном  направлении  магистрант  приобретает

навыки  проведения  научного  эксперимента,  статистической  обработки  полученных
данных,  приобретает  навыки работы на современном исследовательском оборудовании,
овладевает методиками.

3. Заключительный этап.
На  заключительном  этапе  магистрант  приобретает  навыки  статистической

обработки полученных данных, анализа и оформления полученных данных, оформления
диссертации,  навыки  представления  полученных  результатов  в  форме  доклада  и
презентации.

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм
отчетности по практике.

По итогам практики, формой промежуточной аттестации является – зачет. 
Собеседование  проводиться  в  течение  всего  периода  практики,  для  детального

анализа  процесса  освоения  практических  методов.  Проверка  дневника  практики
проводиться еженедельно с оценкой стадии подготовки итоговой работы по результатам
практики. Составление и защита отчета осуществляется в соответствии с учебным планом
и методическими рекомендациями.

Формы отчетности:
1. Отчет по практике.
2. Дневник практики.
3. Отзыв руководителя практики.

10.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
итогам освоения дисциплины (модуля).



В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств
для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)  или  практике
включает в себя:

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Код
компетенции

Название дисциплины Семестр

ОПК-9 Преддипломная практика 4
Научно-исследовательская работа 2, 3, 4
Выпускная квалификационная работа 4

ПК-5 Физиология  кровообращения  и  методы  функциональной
диагностики

1

Физиология развития и размножения 2

10.2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Результаты обучения по уровням
освоения материала

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинарс
кие, 
лаборатор
ные)

Оценоч
ные 
средств
а  
(тесты, 
творчес
кие 
работы, 
проекты
и др.)

Минимальный Базовый Повышенный



О
П

К
-9 Знает: основные 

части научного 
доклада; 
элементарные 
способы 
оформления, 
представления и 
изложения 
результатов научно-
исследовательских 
работ

Знает: основные 
части и этапы 
подготовки доклада; 

базовые способы 
оформления, 
представления и 
изложения 
результатов научно-
исследовательских 
работ

Знает: основные 
части и основные 
этапы подготовки 

доклада; способы 
профессионального
оформления, 
представления и 
изложения 
результатов научно-
исследовательских 
работ

Лаборато
рные; 
собеседов
ания,
консульта
ции с
руководит
елем,
специали
стами
в данной
области 
науки

Составл
ение
индивид
уально
го плана
практик
и,
планов
проведе
ния
экспери
ментов,
анализ 
научной
литерат
уры,
подбор
методик
; отчет 
по 
практик
е

Умеет: реализовывать
профессиональные 
мероприятия по 
экологии и 
физиологии на 
начальном уровне;  
элементарно
оформлять
представлять и
докладывать
результаты
научно-
исследовательских
работ

Умеет: реализовывать
профессиональные 
мероприятия по 
экологии и 
физиологии на 
базовом уровне; на
хорошем уровне
оформлять
представлять и
докладывать
результаты
научно-
исследовательских
работ

Умеет: реализовывать
профессиональные 
мероприятия по 
экологии и 
физиологии на 
высоком уровне; 
профессионально
оформлять
представлять и
докладывать
результаты научно-
исследовательских
работ

Лаборато
рные; 
собеседов
ания,
консульта
ции с
руководит
елем,
специали
стами
в данной
области 
науки

Составл
ение
индивид
уально
го плана
практик
и,
планов
проведе
ния
экспери
ментов,
анализ 
научной
литерат
уры,
подбор
методик
; отчет 
по 
практик
е



Владеет: навыками 
организации 
профессиональных 
мероприятий по 
экологии и 
физиологии человека 
на начальном уровне; 
элементарными
навыками
оформления,
представления и
изложения
результатов
научно-
исследовательских
работ

Владеет: навыками 
организации 
профессиональных 
мероприятий по 
экологии и 
физиологии человека 
на базовом уровне; 
базовыми
навыками
оформления,
представления и
изложения
результатов
научно-
исследовательских
работ

Владеет: навыками 
организации 
профессиональных 
мероприятий по 
экологии и 
физиологии человека 
на высоком уровне; 
профессиональным
и навыками
оформления,
представления и
изложения
результатов научно-
исследовательских
работ

Лаборато
рные; 
собеседов
ания,
консульта
ции с
руководит
елем,
специали
стами
в данной
области 
науки

Составл
ение
индивид
уально
го плана
практик
и,
планов
проведе
ния
экспери
ментов,
анализ 
научной
литерат
уры,
подбор
методик
; отчет 
по 
практик
е

П
К

-5 Знает: нормативные 
документы и 
современные 
компьютерные 
технологии для сбора 
и анализа 
информации по 
физиологии и 
экологии человека 

Знает: нормативные 
документы и 
современные 
компьютерные 
технологии для 
решения научно-
исследовательских 
задач 
профессиональной 
деятельности, для 
сбора и анализа 
информации по 
физиологии и 
экологии человека 

Знает: нормативные 
документы и 
современные 
компьютерные 
технологии для 
решения научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических 
задач 
профессиональной 
деятельности, для 
сбора и анализа 
биологической 
информации по 
физиологии и 
экологии человека 

Собеседо
вания,
консульта
ции с
руководит
елем,
специали
стами
в данной
области 
науки; 
лаборатор
ные

Составл
ение
индивид
уально
го плана
практик
и,
планов
проведе
ния
экспери
ментов; 
отчет по
практик
е



Умеет: проводить
анализ  научной
литературы

Умеет: проводить
анализ  научной
литературы;
приобретать  новые
знания,  используя
информационные
технологии

Умеет: проводить
анализ  научной
литературы;
приобретать  новые
знания,  используя
информационные
технологии для сбора
и  анализа
информации  по
физиологии  и
экологии человека

Собеседо
вания,
консульта
ции с
руководит
елем,
специали
стами
в данной
области 
науки; 
лаборатор
ные

Составл
ение
индивид
уально
го плана
практик
и,
планов
проведе
ния
экспери
ментов; 
отчет по
практик
е

Владеет: 
современными 
компьютерными 
технологиями для 
решения научно-
исследовательских 
задач

Владеет: 
современными 
компьютерными 
технологиями для 
решения научно-
исследовательских 
задач 
профессиональной 
деятельности

Владеет: 
современными 
компьютерными 
технологиями для 
решения научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических 
задач 
профессиональной 
деятельности, для 
сбора и анализа 
информации по 
физиологии и 
экологии человека

Собеседо
вания,
консульта
ции с
руководит
елем,
специали
стами
в данной
области 
науки; 
лаборатор
ные

Составл
ение
индивид
уально
го плана
практик
и,
планов
проведе
ния
экспери
ментов; 
отчет по
практик
е

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей
этапы формирования компетенций в процессе образовательной программы.

1.Подготовка плана проведения научного эксперимента.
2.Подбор методик, необходимых для проведения научных исследований.
3.Подбор научной литературы по теме исследования.
Отчет по научно-исследовательской практике включает следующие разделы:
1)План  проведения  практики,  включающий  планы  проведения  полевых  или

лабораторных
исследований.
2)Подробное описание методик.
3)Результаты практики в соответствии с планом: результаты проведенных полевых

или
лабораторных исследований.
4)Список использованной литературы и других источников информации.



5)Приложения (таблицы, схемы, фотографии и др.)
6)К  отчету  прилагается  отзыв  научного  руководителя  с  оценкой  проведенной

работы.

Для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  магистры
заполняют  и  ведут  все  время  практики  –  дневник  практики.  Дневники  раздаются
магистрам на первом организационном собрании, где проводится инструктаж по технике
безопасности и объясняются правила ведения и заполнения дневника.

Форма дневника практики магистра
Титул

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДНЕВНИК

Магистра _  курса 
По учебной практике



Тюмень
201_ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Адрес учебного заведения: Тюмень, Пирогова 3

ИНБИО

Кафедра  _____________________________

Руководитель практики от университета  _______________

тел.: (3452) 640724

Руководитель  практики  от  предприятия,  учреждения  или  НИИ
_______________________________________________________________

тел.: _______________________________________________

ДНЕВНИК

по  учебной  практике

магистра  _  курса  дневной формы обучения

направления «Биология», магистерская программа «Физиология человека и животных»

Место  практики:  Тюменский  госуниверситет,  ИНБИО,  кафедра
___________________________________________________________



Срок практики    с ___________по _________ 200_г. 4  недели 

1.Дневник  работы магистра

№ 
п/п

Наименование работ Календарные сроки Фамилия 
руководителяначало окончание

1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель практики от университета_____________________________

2. Задание по учебно-исследовательской работе (УИР)
№ п/п Краткое содержание задания Отметка о выполнении

1.
2.
3.
4.
5.

3. Лекции, доклады и беседы, прослушанные магистрами во время практики

Дата
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора
Тема лекции, доклада и беседы



4. Отчет магистра о учебной практике: прилагается

5. Отзыв о учебной практике магистра: претензий у научного руководителя к выполнению
работ студентом в период производственной  практики нет. Все запланированные работы
выполнены в срок и в полном объеме.

6. Результаты защиты отчета на кафедре: зачет

Руководитель практики     ___________________________________________

Подпись зав. кафедрой ____________________________________

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности характеризующей  этапы

формирования компетенций

Форма промежуточной аттестации – зачет. По этапам практики, как это указано в
разделе 8, предусмотрены отчеты с завершающей защитой отчета на заседании кафедры и,
при желании организации, где проходит практика, отчет и там. Отчет сдается на кафедру
вместе  с  отзывом.  Процедура  защиты  отчётов  по  практике  включает  публичное
выступление студентов на заседании кафедры в форме доклада с презентацией. Результаты
защиты  утверждаются  на  ближайшем  после  защиты  заседании  кафедры.  В  процессе
выступления студенту задаются уточняющие вопросы и вопросы методического характера
по теме работы.

11.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на
практике

При создании условий проведения практики бакалавр опирается на методические
обеспечение, имеющееся на кафедре или на производстве и которые изложены в разделе
перечней компетенций. Самостоятельность создается в процессе практики потому, что все
методики  обследования  и  работы  на  аппаратуре  разработаны  для  исполнения  одним
человеком. Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу осуществляются
на  всем  протяжении  учебно-научного  процесса.  Во  время  практики  каждый  бакалавр
индивидуально  регистрирует  функции  организма,  анализирует  научную  литературу  по
проблеме.  Во  время  практик  на  производственных  предприятиях  (заводы,
технологические  циклы),  если  таковые  есть  и  бакалавры  заключили  договор  с
предприятием,  учитывается  завершенность  циклов,  соотношение  автоматизации  и
механизации,  учитываются  экологические  вредные  условия:  пыль,  шум,  температура,
вибрация. 



Осуществляемые магистрами виды самостоятельных работ при изучении дисциплины и
контроль за их выполнением

№
п/п

Вид самостоятельной работы Деятельность магистров в ходе выполнения
данного вида самостоятельной работы

Способ оценки

1 выполнение производственных
заданий

В соответствии с инструкциями и руководствами
студент на базе практики выполняет задания в

рамках исследования

собеседование

2 ведение дневника практики Магистры самостоятельно ежедневно
осуществляют контроль за выполнением всех

мероприятий в ходе практики с указанием
фактических и теоретических выкладок.

Проверка
дневника
практики

3 мероприятия по сбору,
обработке и систематизации

фактического и литературного
материала

Магистры самостоятельно проводит сбор,
обработку и систематизацию материала

собеседование

4 Оформление отчета по
практике

Магистры самостоятельно подготавливает отчет
по практике на основании собранного

фактического и теоретического материала
оформляет в соответствиями с методическими

рекомендациями.

Ответ на
аттестации по

практике

Контрольные вопросы к аттестации по итогам практики:

1. Методы статистической обработки результатов. t-критерий Стьюдента. Критерий
Фишера.

2. Корреляционный анализ.
3.  Понятие  о  функциональной  системе.  Схема  организации  функциональной

системы.
4. Динамика показателей сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем в

процессе адаптации.
5. Понятие физиологической нормы.
6. Методы диагностики эмоционального состояния.
7. Умственная работоспособность как показатель успешной адаптации.
8. Воспаление. Стадии воспалительного процесса. 
9. Биохимические параметры сыворотки крови и их физиологическое значение.
10. Психофизиологические механизмы качества жизни в онтогенезе человека.
11.  Эндокринологические  компоненты  в  механизме  общего  адаптационного

синдрома.
12. Функциональные нагрузки в оценке деятельности кровообращения и дыхания.
13.  Способы  оценки  неспецифической  резистентности  и  адьювантности  по

параметрам крови.
14.  Роль  психосоциального  и  психоэмоционального  стресса  в  экстремальных

состояниях.
15. Важнейшие эндокринные показатели дизадаптации.
16.  Гармоничность  физиологического  развития  детей  и  подростков.  Шкалы

регрессии и центильные шкалы.  
17.  Гематологический стресс в различном возрасте человека. 



18.  Гипоксия  как  основа  патогенеза  дизадаптации  кардиогемореспираторной
системы. 

19.  Физиологические  параметры  кислотно-щелочного  гомеостаза.
Приспособительные изменения в детском организме, передающееся по наследству. 

20. Иммунологические механизмы в процессе воздействия стресса? 
21. Механизм развития артериальной гипертензии.
22. Респираторный ответ на трудовое и адаптационное напряжение. 
23. Энергетический гомеостаз и его роль адаптации человека на Севере.  
24. Биохимические признаки развития дизадаптации. 
25. Информационный стресс в механизме психосоциального стресса. 
26. Физическая активность как адаптоген при адаптации. 
27. Половые различия конституционного характера при адаптации к стрессу.  
28. Стадии адаптации организма при приживаемости к новым условиям жизни. 
29. Гематологический стресс в различном возрасте человека. 
30.  Гипоксия  как  основа  патогенеза  дизадаптации  кардиогемореспираторной

системы. 
31. Фазы десинхронизации в зависимости от климата на Севере. 
32.  Донозологическая  диагностика  объективный  способ  оценки  сохранности

здоровья.
33. Характеристики погоды и климата, потенцирующие развитие гипоксии. 
34.  Метаболические  и  морфологические  параметры,  свидетельствующие  о
гиподинамии. 
35. Структура питания новопоселенцев как адаптивный механизм. 
36.  Свойства  высшей  нервной  деятельности  в  приспособлении  к  социальной
адаптации.
37. Психофизиологические механизмы качества жизни в онтогенезе человека.
38.  Эндокринологические  компоненты  в  механизме  общего  адаптационного
синдрома.
39. Функциональные нагрузки в оценке деятельности кровообращения и дыхания.
40.  Способы  оценки  неспецифической  резистентности  и  адьювантности  по
параметрам крови.
41.  Роль  психосоциального  и  психоэмоционального  стресса  в  экстремальных
состояниях.
42. Важнейшие эндокринные показатели дизадаптации.
43. Явление акселерации и децелерации в развитии человека. 

Каждый вопрос  предполагает  практическое  задание с умением регистрировать  и
читать результат. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
 
12.1. Основная литература:
1.  Данилова,  Н.Н.  Психофизиология  :  учебник  /  Н.Н.  Данилова.  -  М.  :

Аспект  Пресс,  2012.  -  368  с.  -  ISBN  978-5-7567-0220-0  ;  То  же  [Электронный
ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536    (01.02.2015)
Гриф УМО

2. Гуревич,  П.С. Психология и педагогика :  учебник /  П.С. Гуревич.  -  М. :
Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536


00904-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117117    (01.02.2015). Гриф УМЦ

3. Коробко,  В.И.  Охрана труда  /  В.И.  Коробко.  -  М.  :  Юнити-Дана,  2012.  -
240  с.  -  ISBN  978-5-238-01826-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766    (01.02.2015).

4. Физиология человека и животных / Под ред. Ю.А. Даринского. М.: Академия,
2011. – 448 с. Гриф УМО

5.  Руководство  к  практическим  занятиям  по  нормальной  физиологии  :  учеб.
пособие для студентов, обуч. по мед. спец. / ред. С. М. Будылина, В. М. Смирнов. - 4-е
изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 336 с. Гриф УМО

12.2. Дополнительная литература: 
1.  Левочкина,  Н.А.  Преддипломная  практика  /  Н.А.  Левочкина.  -  М.  :  Директ-

Медиа,  2013.  -  31  с.  -  ISBN 978-5-4458-2195-3  ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540  (01.02.2015).

2. Могилёв, А. В.   Практикум по информатике : учеб. пособие / А. В. Могилев, Н.
И. Пак, Е. К. Хеннер. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 608 с.

3.  Козьяков,  Р.В.  Психофизиология  профессиональной  деятельности.  Краткий
конспект лекций / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 243 с. - ISBN 978-5-4458-
3440-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210568  (01.02.2015).

4.  Методика  преподавания  биологии  :  учеб.  для  студ.  вузов,  обуч.  по  спец.
"Биология" / ред. М. А. Якунчев. - Москва : Академия, 2008. - 320 с. Гриф УМО

5.  Вербицкий,  А.А.  Личностный  и  компетентностный  подходы  в
образовании:  проблемы  интеграции  /  А.А.  Вербицкий,  О.Г.  Ларионова.  -  М.  :
Логос, 2009. - 169 с. - ISBN 978-98704-452-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922    (01.02.2015).

6.  Пузаченко,  Ю.Г. Математические  методы  в  экологических  и  географических
исследованиях.  учеб.  пособие  для  студ.  вузов,  обуч.  по  геогр.  и  эколог. спец.  /  Ю.  Г.
Пузаченко. - Москва : Академия, 2004. - 416 с. Гриф УМО 

7.  Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе
образования: учебное пособие. /Е.С. Полат и др. – М.: Академия. – 2008. – 272 с.

8. Лакин, Г.Ф. Биометрия : [учеб. пособие для биол. спец. вузов] / Г. Ф. Лакин. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1990. - 351 с. Гриф ГК СССР

9. Сластёнин, В.А.   Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / В. А.
Сластенин, В. П. Каширин. - 8-е изд., стереотип. -  Москва: Академия, 2010. - 480 с. Гриф
УМО

10. Абрамян, М.Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft
Office 2007 и 2003: работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами
данных  :  практикум  /  М.Э. Абрамян  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации,  Федеральное  агентство  по  образованию,  Федеральное  государственное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  "Южный
федеральный университет". - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета, 2010. - 252 с. : ил. - ISBN 978-5-9275-0482-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950 (01.02.2015).

11.  Современные  информационные  технологии  в  науке  и  образовании:  учеб.
пособие / ред. А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2007. – 188 с.

12.  Лось,  В.  А.  Основы  современного  естествознания  (концепции,  теории,
проблемы): учеб. пособие / В.А. Лось. – М.: Инфра-М, 2000. – 192 с. Гриф МО

13.  Философия  и  методология  науки:  учебное  пособие  для  студентов  высших
учебных заведений / Под ред. В.И. Купцова. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 551 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117


14.  Титов,  Е.В.  Методика  применения  информационных  технологий  в  обучении
биологии:  учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Е.  В.  Титов,  Л.  В.  Морозова.  –  М.:
Академия, 2010. – 176 с. – 2010 г.

15. Ченцов, Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: Академкнига, 2005. – 495 с.
Гриф МО

16. Верещагина, В.А. Основы общей цитологии /В.А. Верещагина. - М.: Академия,
2007. – 176 с. Гриф МО

17. Нормальная физиология человека / Под ред. Б.И. Ткаченко. М.: Медицина, 2005.
– 928 с. Гриф УМО

18.  Большой  практикум  по  физиологии  человека  и  животных.  В  2-х  т.  Т.1.
Физиология нервной мышечной системы / Под ред. А.Д. Ноздрачёва – М.: Академия, 2007.
– 608 c. Гриф УМО

12.3. Интернет – ресурсы:
1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. http://znanium.com/
4. http://e.lanbook.com/

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Windows  XP/7,  MicrosoftOffice  2003/2007/2010,  программное  обеспечение  к
аппаратно-програмным комплексам:  «РОФЭС»,  «Статус»,  «Валента+»,  «ММК Альтон»,
«Нейрон-Спектр», «ПФК».

14. Материально техническое обеспечение практики
На  кафедре  имеются  специализированные  лаборатории  и  оборудование  для

проведения  практики.  Все  базы  практики  соответствуют  санитарно-гигиеническим  и
противопожарным нормам. 

В  ходе  практики используются  специализированные  компьютерные  программы.
Освоение  методов  регистрации  физиологических  функций  человека  и  животных  в
состоянии  функционального  покоя.  Сравнение  результатов  ртутной  и  воздушной
манометрии. Регистрация ЭКГ. Анализ происхождения зубцов и интервалов. Регистрация
параметров  системы  кровообращения  –  АД,  ЦСС.  Расчет  показателей  центральной
гемодинамики,  показателей  деятельности  сердца.  Регистрация  параметров  дыхательной
системы. Расчет должных величин.

Антропометрические  и  соматоскопические  исследования.  Освоение
антропометрического  инструментария,  регистрация  нативных  параметров,  расчет
индексов и коэффициентов. 

Исследование высших регуляторных функций человека. Электрическая активность
головного  мозга.  Регистрация  энцефалограммы.  Демонстрационные  наблюдения
графических визуальных способов биоэлектрических характеристик мозга. 

Оценка  параметров,  показателей  нервной,   сердечно-сосудистой  и  дыхательной
систем  с  использованием  современных программно-аппаратных комплексов  «Валента»,
«Нейрософт». 

Кроме  того  на  кафедре  анатомии  и  физиологии  человека  и  животных  имеются
следующие програмно-аппаратные комплексы и приборы.

1. Автоматический гематологический анализатор типа Unicell на базе ПК.
2. Центрифуга гематокритная.

http://znanium.com/


3. Аппаратно-программный комплекс для исследования функц. и эмоц. состояния
организма «РОФЭС».

4. Информационно-диагностический комплекс на базе ПК «Статус».
5. Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО.
6. Спирометр автономный СпироС-100.
7.  Монитор  многофункциональный  компьютеризированный  модульный  для

непрерывного  неинвазивного  наблюдения  ряда  физиологических  параметров  «ММК
Альтон».

8. Пакет для психологического тестирования «Психотест-Нейрософт».

15.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля).

Рекомендации магистрам по написанию отчета
1.  Титульный  лист. Оформляется  в  соответствии  с  общими  требованиями.  Не

забудьте  указать:  название  темы  практики;  вид  работы  в  рамках  какой  дисциплины
выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу.

2. Содержание (оглавление)
Примерная схема:

с
стр

Введение
Глава 1. Литературный обзор

1.1. (название параграфа)
          1.2. (название параграфа)
Выводы по главе 1
Глава 2. Материал и методы исследования
           2.1. (название параграфа)
           2.2. (название параграфа)
Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение
Выводы
Список литературы
*Приложение (*если таковое имеется)
3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на

следующие вопросы:
Почему  тема  актуальная?  На  решение  какой  (чьей)  проблемы  направлена  ваша

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является
конечным  продуктом  вашей  работы)?  Каковы  задачи,  совокупность  решений  которых
поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как
вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы вашей
работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость (польза)
проводимой вами работы?

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному
подбору информации. Работа не подлежит проверке!

            4. Глава 1 (и другие главы). Название главы должно перекликаться с
названием темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые
позиции  темы  должны  быть  «расшиты»  в  названии  глав,  ключевые  позиции  глав  –  в
названии параграфов. Один параграф (тем более глава,  тем более тема)  не может быть
построен  на  мнении  одного  автора,  представленного  в  одной-двух  монографиях  или
статьях. 

Ссылки  на  авторов,  представленных  в  перечне  вашей  литературы  обязательны!
Работа  без  ссылок  равносильна  плагиату!  Ссылки  в  тексте  не  соответствуют  перечню
литературы - равносильно плагиату!



Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а
ваша способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!!

Выводы по  главе  1  (и  другим главам).  Прежде  чем  писать  выводы по  главе,
напишите  краткие  выводы  по  каждому  параграфу  (выводы  должны  отражать  суть
параграфа,  которая  заложена  в  название  параграфа).  Общие выводы по главе  вы легко
составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла,
представленного во введении! 

Выводы. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный
ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности
этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные
вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает?
В чем и для кого польза вашей работы?

Список  литературы.  Список  литературы  оформляется  в  соответствии  с
общепринятыми нормами и требованиями.

Приложение.  Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на
всю  страницу  и  более),  полное  описание  малоизвестных  методов  работы  (тестов,
опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и
пр.)

Общий объем отчета (без приложений) – 30-35 стр.
Работа  должна быть  целостной,  а  не  фрагментарной.  Все  составляющие части

работы должны быть связаны между собой!

Изучение  дисциплины  определяется  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО).  Он  определяет
государственные  требования  к  минимуму  содержания  знаний  и  уровню  подготовки
выпускника  по  дисциплине.  Стандарт  включает  в  себя  самостоятельную  работу,
направленную на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков,
приобретение  опыта  самостоятельной  творческой  деятельности.  СРС  следует
рассматривать  как  средство  обучения  и  как  форму  изыскания  новых  знаний,  что
способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную
деятельность обучающихся. 

Освоение  дисциплины  завершается  сдачей  зачета.  Знание  теории,  наработка  и
умелое  использование  выше  перечисленных  навыков  проявляется  в  самостоятельной
работе студентов и является основанием допуска к зачету.
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