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Аннотация программы преддипломной практики 

Преддипломная практика входит в вариативный раздел основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направле- 

нию 06.04.01 Биология профилю Физиология человека и животных и пред- 

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на ба- 

зе научных лабораторий кафедры физиологии человека и животных ДГУ. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу- 

ществляет руководитель практики из числа профессорско- 

преподавательского состава кафедры. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобрете- 

ние практических навыков по выполнению выпускной квалификационной 

работы и является обязательной, а также выполнение индивидуального зада- 

ния для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 

деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих ком- 

петенций выпускника: общекультурных – ОК-1,ОК-2, ОК-3; общепрофес- 

сиональных – ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОК-8, 

ОПК-9; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 
Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академиче- 

ских часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются соотнесенные с общими 

целями ОПОП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретиче- 

ской подготовки обучающего и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также выполнение 

научно-исследовательской работы, связанной с тематикой ВКР. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных магистран- 

тами при изучении биологических дисциплин; 

- владение постановкой эксперимента и методами исследований организма- 

человека и животных с целью осуществления в перспективе профессиональ- 

ной деятельности по профилю подготовки; 

- сбор и анализ экспериментального материала, а также научной литературы 

по теме выпускной квалификационной работы; 

- приобретение практических навыков организации научно- 

исследовательской работы в научных лабораториях условиях и полевых ус- 

ловиях; 

- приобретение навыков обработки, иллюстрации и анализа полученных экс- 

периментальных материалов. 

 

3. Тип, Способ и форма проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика реализуется стационарным способом и про- 

водится на базе научных лабораторий кафедры зоологии и физиологии ДГУ, 

а также лабораторий научных учреждений по профилю подготовки соглас- 

но заключенным сетевым договорам. 

Преддипломная практика проводится в форме практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак- 

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова- 

тельной программы 

В результате прохождения преддипломной практики к обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстри- 

ровать следующие результаты: 

 

Код компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компе- 

тенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения (пока- 

затели достижения заданного уровня ос- 
воения компетенций) 

 

 

ОК-1 

 
 

Способность к абстракт- 

ному мышлению, анали- 

зу, синтезу 

Знает: теоретические основания абстракт- 

ного мышления, операций анализа и 

синтеза; логические основы теории аргу- 

ментации; 

Умеет: делать умозаключения и выводы, 

собирать факты, анализировать информа- 

цию, синтезировать новые идеи; 
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  Владеет: методами целеполагания, анализа 
и синтеза информации. 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 
Готовность действовать 

в нестандартных ситуа- 

циях, нести социальную 

и этическую ответствен- 

ность за принятые реше- 

ния 

Знает: основные правила безопасности в 

нестандартных ситуациях с целью несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения; 

Умеет: действовать в нестандартных си- 

туациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Владеет: знаниями правил безопасности в 

нестандартных ситуациях с целью несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения. 

 

 

 
ОК-3 

 
Готовность к саморазви- 

тию, самореализации, 

использованию творче- 

ского потенциала 

Знает: современные проблемы биологии, 

основные теории, концепции и принципы 

в биохимии и молекулярной биологии. 

Умеет: повышать свой научный и куль- 

турный уровень. 

Владеет: способами проявления активной 

жизненной позиции, используя профес- 

сиональные знания. 

 

 

 

 
ОПК-1 

Готовность к коммуни- 

кации в устной и пись- 

менной формах на госу- 

дарственном языке Рос- 

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профес- 

сиональной деятельно- 

сти 

Знает: основы профессионального обще- 

ния; 

Умеет: применять систематику знаний и 

методов анализа в профессиональной и 

научной деятельности, в межличностном 

общении; 

Владеет: приемами составления докладов, 

эссе, статей; принципами ведения и мето- 

дами коммуникации в кросскультурном и 

профессиональном пространстве. 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-2 

 

 

 

Готовность руководить 
коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант- 

но воспринимая соци- 

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основы формирования коллектива в 

сфере своей профессиональной деятельно- 

сти с целью руководства ею, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные разли- 

чия. 

Умеет: руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эт- 

нические, конфессиональные и культур- 

ные различия. 

Владеет: знаниями в сфере своей профес- 

сиональной деятельности с целью руково- 

дства коллективом, толерантно восприни- 

мая социальные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные различия. 

 
 

ОПК-3 

Готовность использовать 

фундаментальные био- 

логические представле- 

ния в сфере профессио- 

нальной деятельности 

Знает: основы формирования коллектива в 

сфере своей профессиональной деятельно- 

сти с целью руководства ею, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные разли- 
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 для постановки и реше- 
ния новых задач 

чия. 
Умеет: руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эт- 

нические, конфессиональные и культур- 

ные различия. 

Владеет: знаниями в сфере своей профес- 

сиональной деятельности с целью руково- 

дства коллективом, толерантно восприни- 

мая социальные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-4 

Способность самостоя- 

тельно анализировать 

имеющуюся информа- 

цию, выявлять фунда- 

ментальные проблемы, 

ставить задачу и выпол- 

нять полевые, лабора- 

торные биологические 

исследования при реше- 

нии конкретных задач с 

использованием совре- 

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести ответст- 

венность за качество ра- 

бот и научную достовер- 

ность результатов 

 

 

 
Знает: патентные и литературные источ- 

ники по разрабатываемой теме. 

Умеет: использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для по- 

становки и решения новых задач. 

Владеет: современными компьютерными 

технологиями при сборе, хранении, обра- 

ботке, анализе и передаче биологической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-5 

 

 

 

 

 
Способность применять 

знание истории и мето- 

дологии биологических 

наук для решения фун- 

даментальных профес- 

сиональных задач 

Знает: основные этапы и направления 

формирования биологии и ее отдельных 

дисциплин, методологические установки 

биологии с учетом биологического позна- 

ния; 

Умеет: уметь: выявлять, сопоставлять и 

анализировать исторические подходы к 

пониманию фундаментальных проблем 

биологических наук, современными пред- 

ставлениями, выявлять направления раз- 

вития методов биологического познания; 

Владеет: методами биологического позна- 

ния: наблюдение, систематизация, сравни- 

тельный и исторический методы, экспе- 

римент, моделирование с учетом специ- 

фики объекта и предмета исследования в 

биологии. 

 

 

ОПК-6 

Способность использо- 
вать знание основ учения 

о биосфере, понимание 

современных биосфер- 

ных процессов для сис- 

темной оценки геополи- 

тических явлений и про- 

Знает: основы учения о биосфере и осо- 
бенности современных биосферных про- 

цессов; 

Умеет: осуществлять системную оценку 

биосферных процессов; прогнозировать 

последствия реализации социально значи- 

мых проектов; самостоятельно анализиро- 
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 гноза последствий реа- 
лизации социально- 

значимых проектов 

вать имеющуюся информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы; 

Владеет: методами использования на 

практике знаний современных проблем 

биологии, основных теорий, концепций и 

принципов избранной области деятельно- 

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовность творчески 

применять современные 

компьютерные техноло- 

гии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и пе- 

редаче биологической 

информации для реше- 

ния профессиональных 

задач 

Знает: образовательные технологии, кото- 

рые целесообразно использовать при 

обучении в информационно- 

образовательной среде; современные ком- 

пьютерные технологии сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи информа- 

ции; 

Умеет: самостоятельно ставить задачи 

научно-исследовательских работ; само- 

стоятельно осваивать новые компьютер- 

ные технологии; планировать, организо- 

вывать и проводить научно- 

исследовательские работы по теме маги- 

стерской программы с применением со- 

временного оборудования и компьютер- 

ных технологий; представлять результаты 

по теме исследования с использованием 

средств мультимедиа; 

Владеет: навыками применения современ- 

ных компьютерных технологий для анали- 

за, обобщения и систематизации результа- 

тов научно-исследовательских работ; на- 

выками использования современных ме- 

тодов обработки и интерпретации полу- 

ченной информации при проведении на- 

учных исследований; навыками профес- 

сионального оформления и представления 

результатов научно-исследовательских 

работ. 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-8 

 

 

 

 

 
Способность использо- 

вать философские кон- 

цепции естествознания 

для формирования науч- 

ного мировоззрения 

Знает: современные парадигмы в пред- 
метной области науки; специфику естест- 

веннонаучного познания; содержание со- 

временных философских дискуссий по 

проблемам биологии и экологии; 

Умеет: анализировать тенденции совре- 

менной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; вы- 

являть формы и методы естественнонауч- 

ного и философского познания; обосно- 

ванно и творчески применять философ- 

ские принципы и методы познания при 

анализе проблем профессиональной дея- 

тельности; 

Владеет: способами осмысления и крити- 

ческого анализа научной информации; 
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  знанием специфических приемов научного 
познания; навыками выявления проблем, 

приемами и методами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

 

 

 

 

 

 
ОПК-9 

 

 

Способность профессио- 

нально оформлять, пред- 

ставлять и докладывать 

результаты научно- 

исследовательских и 

производственно- 

технологических работ 

по утвержденным фор- 

мам 

Знает: правила профессионального 
оформления и представления научно- 

исследовательских и производственно- 

технологических работ по утвержденным 

формам; 

Умеет: профессионально оформлять и 

докладывать результаты научно- 

исследовательских и производственно- 

технологических работ по утвержденным 

формам; 

Владеет: навыками профессионального 

оформления и представления научно- 

исследовательских и производственно- 

технологических работ по утвержденным 

формам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 
Способность творчески 

использовать в научной 

и производственно- 

технологической дея- 

тельности знания фун- 

даментальных и при- 

кладных разделов дис- 

циплин (модулей), опре- 

деляющих направлен- 

ность (профиль) про- 

граммы магистратуры 

Знает: основное содержание фундамен- 

тальных и прикладных дисциплин (моду- 

лей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры, с це- 

лью их творческого использования в на- 

учной и производственно- 

технологической деятельности; 

Умеет: творчески использовать в научной 

и производственно-технологической дея- 

тельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (моду- 

лей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры; 

Владеет: знаниями фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (моду- 

лей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры, с це- 

лью их творческого использования в на- 

учной и производственно- 

технологической деятельности. 

 

 

 

 

 
ПК-2 

 

 
Способность планиро- 

вать и реализовывать 

профессиональные ме- 

роприятия (в соответст- 

вии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знает: основы планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соот- 

ветствии с направленностью (профилем) 

магистерской программы); 

Умеет: планировать и реализовывать про- 

фессиональные мероприятия (в соответст- 

вии с направленностью (профилем) маги- 

стерской программы); 

Владеет: приемами планирования и реали- 

зации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профи- 

лем) магистерской программы). 
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ПК-3 

 

 

 

 
Способность применять 

методические основы 

проектирования, выпол- 

нения полевых и лабора- 

торных биологических и 

экологических исследо- 

ваний, использовать со- 

временную аппаратуру и 

вычислительные ком- 

плексы (в соответствии с 

направленностью (про- 

филем) программы маги- 

стратуры) 

Знает: методические основы проектирова- 
ния, выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследо- 

ваний, использования современной аппа- 

ратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профи- 

лем) программы магистратуры); 

Умеет: применять методические основы 

проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологи- 

ческих исследований, использовать со- 

временную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направлен- 

ностью (профилем) программы магистра- 

туры); 

Владеет: методическими основами проек- 

тирования, выполнения полевых и лабора- 

торных биологических и экологических 

исследований, использования современ- 

ной аппаратуры и вычислительных ком- 

плексов (в соответствии с направленно- 

стью (профилем) программы магистрату- 
ры). 

 

 

 
ПК-4 

 

 
Способность генериро- 

вать новые идеи и мето- 

дические решения 

Знает: учебную, научную и методическую 

литературу по профилю магистратуры; 

Умеет: логически мыслить, делать обоб- 

щения и выводы на основе собственных 

исследований и литературных данных; 

Владеет: современными методами поста- 

новки и проведения биохимического экс- 

перимента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9 

 
Владение навыками 

формирования учебного 

материала, чтения лек- 

ций, готовность к препо- 

даванию в общеобразо- 

вательных организациях, 

а также в образователь- 

ных организациях выс- 

шего образования и ру- 

ководству научно- 

исследовательской рабо- 

той обучающихся, уме- 

нием представлять учеб- 

ный материал в устной, 

письменной и графиче- 

ской форме для различ- 

ных контингентов слу- 

шателей 

Знает: содержание учебного плана, струк- 

туру учебных программ базовых и элек- 

тивных курсов по биологии с целью чте- 

ния лекций и преподавания в общеобразо- 

вательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования и руководства научно- 

исследовательской работой обучающихся 

в средней и высшей школе, а также сущ- 

ность современных методик обучения и 

педагогических технологий и их возмож- 

ности при обучении; 

Умеет: представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме 

для различных контингентов слушателей; 

Владеет: современными методиками и 

технологиями, в том числе информацион- 

ными, для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса и руководства 

научно-исследовательской работой обу- 

чающихся. 
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5. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика входит вариативную часть основной профес- 

сиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

06.04.01. Биология 
Преддипломная практика относится к циклу «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР). 

В процессе реализации практики происходит формирование и разви- 

тие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе- 

тенций магистранта, освоение современных методов научного исследования, 

углубление теоретических знаний и развитие ранее полученных навыков в 

решении конкретных научно-исследовательских и организационных задач, а 

также самостоятельной научно-исследовательской деятельности с примене- 

нием новейших методов исследования, оценивать эффективность их исполь- 

зования, развитие научного мышления и быть способным генерировать но- 

вые идеи и методические решения. Преддипломная практика является осно- 

вой для прохождения магистрантами научно-исследовательской работы. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических ча- 

сов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика проводится на 2 курсе в 6 семестре (4 нед.) 

7. Содержание практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак- 

тики 

Виды учебной работы на 

практике, включая само- 

стоятельную работу студен- 

тов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы те- 

кущего кон- 

троля 

всего Аудиторных 

(контактная) 

СРС 

1. Подготовительный этап. 

Постановка целей и за- 

дач перед магистранта- 

ми, определение мест 

практики, подписание 

сетевых договоров с 

предприятиями и учре- 

ждениями. 

Проведение инструкта- 

жа по технике безопас- 

ности, подписание жур- 

40 20 20 Контроль до- 

кументации. 

Сдача зачета 

по правилам 

техники безо- 

пасности 
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 нала по технике безо- 

пасности. 
 

Знакомство с оборудо- 

ванием, приборами и 

материалами, необхо- 

димыми для реализации 

поставленных задач. 

    

2. Экспериментальный 

этап. 

Выполнение всех видов 

работ,связанных со сбо- 

ром фактического мате- 

риала по программе 

практики и для подго- 

товки ВКР магистра: 

налаживание методик и 

постановки эксперимен- 

та, 

полевые и лабораторные 

исследования и др. 

70 40 30 Контроль вы- 

полнения гра- 

фика практи- 

ки, ведение 

дневника 

практики 

3. Обработка и анализ по- 

лученной информации. 

Проведение камераль- 

ной обработки получен- 

ных данных, математи- 

ческие и статистические 

расчеты, сопоставление 

полученных сведений с 

имеющимися данными в 

области проблемы про- 

веденных работ. 

70 40 30 Контроль ис- 

полнения гра- 

фика практики 

4. Подготовка отчета по 

практике. 

Составление отчета по 

преддипломной практи- 

ке, подготовка доклада и 

презентации. 

Написание статей по те- 

ме исследования, 

Защита результатов 

практики 

36 20 16 Защита отчета 
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 Итого: 216 120 96  

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли- 

вается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По заверше- 

нии практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет 

состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет 

студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный от- 

зыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцирован- 

ного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руково- 

дителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутству- 

ют руководитель практики факультета, непосредственные руководители 

практики и представители кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи- 

сании образовательной программы. 

 
Код и наименование 

компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обу- 

чения 

 

Процедура освоения 

 

 

 

ОК-1 Способность к 
абстрактному мыш- 

лению, анализу, син- 

тезу 

Знает: теоретические основа- 

ния абстрактного мышления, 

операций анализа и 

синтеза; логические основы 

теории аргументации; 

Умеет: делать умозаключения 

и выводы, собирать факты, 

анализировать информацию, 

синтезировать новые идеи; 

Владеет: методами целепола- 

гания, анализа и синтеза ин- 
формации. 

 

 

 

Защита отчета. 
Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

 
 

ОК-2 Готовность дей- 

ствовать в нестан- 

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответст- 

венность за принятые 

решения 

Знает: основные правила безо- 

пасности в нестандартных си- 

туациях с целью несения со- 

циальной и этической ответст- 

венности за принятые реше- 

ния; 

Умеет: действовать в нестан- 

дартных ситуациях и нести 

социальную и этическую от- 

ветственность за принятые 

решения; 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 
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 Владеет: знаниями правил 
безопасности в нестандартных 

ситуациях с целью несения 

социальной и этической ответ- 

ственности за принятые реше- 

ния. 

 

 Знает: современные проблемы  

 биологии, основные теории,  

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, само- 

реализации, исполь- 

зованию творческого 

потенциала 

концепции и принципы в био- 
химии и молекулярной биоло- 

гии. 

Умеет: повышать свой науч- 

ный и культурный уровень. 

Владеет: способами проявле- 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

 ния активной жизненной по-  

 зиции, используя профессио-  

 нальные знания.  

 Знает: основы профессиональ-  

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ОПК-1 Готовность к ного общения; 

коммуникации в уст- Умеет: применять систематику 

ной и письменной знаний и методов анализа в 
формах на государст- профессиональной и 

венном языке Рос- научной деятельности, в меж- 

сийской Федерации и личностном общении; 

иностранном языке Владеет: приемами составле- 

для решения задач ния докладов, эссе, статей; 

профессиональной принципами ведения и мето- 

деятельности дами коммуникации в кросс 
 культурном и профессиональ- 
 ном пространстве. 
 Знает: основы формирования  

 коллектива в сфере своей про-  

 фессиональной деятельности с  

 целью руководства ею, толе-  

 рантно воспринимая социаль-  

 ные, этнические, конфессио-  

ОПК-2 Готовность нальные и культурные разли-  

руководить коллекти- чия.  

вом в сфере своей Умеет: руководить коллекти-  

профессиональной вом в сфере своей профессио- Защита отчета. 

деятельности, толе- нальной деятельности, толе- Контроль 

рантно воспринимая рантно воспринимая социаль- выполнения 

социальные, этниче- ные, этнические, конфессио- индивидуального задания 

ские, конфессиональ- нальные и культурные разли-  

ные и культурные чия.  

различия Владеет: знаниями в сфере  

 своей профессиональной дея-  

 тельности с целью руково-  

 дства коллективом, толерант-  

 но воспринимая социальные,  

 этнические, конфессиональ-  

 ные и культурные различия.  
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ОПК-3 Готовность 
использовать фунда- 

ментальные биологи- 

ческие представления 

в сфере профессио- 

нальной деятельности 

для постановки и ре- 

шения новых задач 

Знает: основы формирования 
коллектива в сфере своей про- 

фессиональной деятельности с 

целью руководства ею, толе- 

рантно воспринимая социаль- 

ные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные разли- 

чия. 

Умеет: руководить коллекти- 

вом в сфере своей профессио- 

нальной деятельности, толе- 

рантно воспринимая социаль- 

ные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные разли- 

чия. 

Владеет: знаниями в сфере 

своей профессиональной дея- 

тельности с целью руково- 

дства коллективом, толерант- 

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ- 

ные и культурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ОПК-4 Способность 

самостоятельно ана- 

лизировать имею- 

щуюся информацию, 

выявлять фундамен- 

тальные проблемы, 

ставить задачу и вы- 

полнять полевые, ла- 

бораторные биологи- 

ческие исследования 

при решении кон- 

кретных задач с ис- 

пользованием совре- 

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести ответ- 

ственность за качест- 

во работ и научную 

достоверность ре- 

зультатов 

 

 

Знает: патентные и литератур- 

ные источники по разрабаты- 

ваемой теме. 

Умеет: использовать фунда- 
ментальные биологические 

представления в сфере про- 

фессиональной деятельности 

для постановки и решения но- 

вых задач. 

Владеет: современными ком- 

пьютерными технологиями 

при сборе, хранении, обработ- 

ке, анализе и передаче биоло- 

гической информации. 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

 
ОПК-5 Способность 

применять знание ис- 

тории и методологии 

биологических наук 

для решения фунда- 

ментальных профес- 

сиональных задач 

Знает: основные этапы и на- 
правления формирования био- 

логии и ее отдельных дисцип- 

лин, методологические уста- 

новки биологии с учетом био- 

логического познания; 

Умеет: уметь: выявлять, со- 

поставлять и анализировать 

исторические подходы к 

пониманию фундаментальных 

 

 

Защита отчета. 
Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 
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 проблем 
биологических наук, совре- 

менными представлениями, 

выявлять направления разви- 

тия методов биологического 

познания; 

Владеет: методами биологиче- 

ского познания: наблюдение, 

систематизация, сравнитель- 

ный и исторический методы, 

эксперимент, моделирование с 

учетом специфики объекта и 

предмета исследования в био- 

логии. 

 

 

 

 

ОПК-6Способность 
использовать знание 

основ учения о био- 

сфере, понимание со- 

временных биосфер- 

ных процессов для 

системной оценки 

геополитических яв- 

лений и прогноза по- 

следствий реализации 

социально-значимых 

проектов 

Знает: основы учения о био- 
сфере и особенности совре- 

менных биосферных процес- 

сов; 

Умеет: осуществлять систем- 

ную оценку биосферных про- 

цессов; прогнозировать 

последствия реализации соци- 

ально значимых проектов; са- 

мостоятельно анализировать 

имеющуюся информацию, вы- 

являть фундаментальные про- 

блемы; 

Владеет: методами использо- 

вания на практике знаний со- 

временных проблем 

биологии, основных теорий, 

концепций и принципов из- 

бранной области деятельно- 

сти. 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 
Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

 

 

 

ОПК-7 Готовность 
творчески применять 

современные компь- 

ютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологиче- 

ской информации для 

решения профессио- 

нальных задач 

Знает: образовательные техно- 

логии, которые целесообразно 

использовать при 

обучении в информационно- 

образовательной среде; совре- 

менные компьютерные техно- 

логии сбора, хранения, обра- 

ботки, анализа и передачи ин- 

формации; 

Умеет: самостоятельно ста- 

вить задачи 

научно-исследовательских ра- 

бот; самостоятельно осваивать 

новые компьютерные техно- 

логии; планировать, организо- 

вывать и проводить научно- 

исследовательские работы по 

теме магистерской программы 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 
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 с применением современного 
оборудования и компьютер- 

ных технологий; представлять 

результаты по теме исследо- 

вания с использованием 

средств мультимедиа; 

Владеет: навыками примене- 

ния современных компьютер- 

ных технологий для анализа, 

обобщения и систематизации 

результатов научно- 

исследовательских работ; на- 

выками использования совре- 

менных методов обработки и 

интерпретации полученной 

информации при проведении 

научных исследований; навы- 

ками профессионального 

оформления и представления 

результатов научно- 
исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-8 Способность 

использовать фило- 

софские концепции 

естествознания для 

формирования науч- 

ного мировоззрения 

Знает: современные парадиг- 

мы в предметной области нау- 

ки; специфику естественнона- 

учного познания; содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам био- 

логии и экологии; 

Умеет: анализировать тенден- 

ции современной науки, опре- 

делять перспективные 

направления научных иссле- 

дований; выявлять формы и 

методы естественнонаучного и 

философского познания; обос- 

нованно и творчески приме- 

нять философские принципы и 

методы познания при анализе 

проблем профессиональной 

деятельности; 
Владеет: способами осмысле- 

ния и критического анализа 

научной информации; 

знанием специфических прие- 

мов научного познания; навы- 

ками выявления проблем, 

приемами и методами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ОПК-9 Способность 
профессионально 

оформлять, представ- 

Знает: правила профессио- 
нального оформления и пред- 

ставления научно- 

Защита отчета. 
Контроль 

выполнения 
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лять и докладывать 
результаты научно- 

исследовательских и 

производственно- 

технологических ра- 

бот по утвержденным 

формам 

исследовательских и произ- 
водственно-технологических 

работ по утвержденным фор- 

мам; 

Умеет: профессионально 

оформлять и докладывать ре- 

зультаты научно- 

исследовательских и произ- 

водственно-технологических 

работ по утвержденным фор- 

мам; 

Владеет: навыками профес- 

сионального оформления и 

представления научно- 

исследовательских и произ- 

водственно-технологических 

работ по утвержденным фор- 
мам. 

индивидуального задания 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1Способность 

творчески использо- 

вать в научной и про- 

изводственно- 

технологической дея- 

тельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих на- 

правленность (про- 

филь) программы ма- 

гистратуры 

Знает: основное содержание 

фундаментальных и приклад- 

ных дисциплин (модулей), оп- 

ределяющих направленность 

(профиль) программы магист- 

ратуры, с целью их творческо- 

го использования в научной и 

производственно- 

технологической деятельно- 

сти; 

Умеет: творчески использо- 

вать в научной и производст- 

венно-технологической дея- 

тельности знания фундамен- 

тальных и прикладных разде- 

лов дисциплин (модулей), оп- 

ределяющих направленность 

(профиль) программы магист- 

ратуры; 

Владеет: знаниями фундамен- 

тальных и прикладных разде- 

лов дисциплин (модулей), оп- 

ределяющих направленность 

(профиль) программы магист- 

ратуры, с целью их творческо- 

го использования в научной и 

производственно- 

технологической деятельно- 

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ПК-2 Способность 

планировать и реали- 

зовывать профессио- 

нальные мероприятия 

(в соответствии с на- 

Знает: основы планирования и 

реализации профессиональных 

мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы); 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 
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правленностью (про- 
филем) программы 

магистратуры) 

Умеет: планировать и реали- 
зовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

магистерской программы); 

Владеет: приемами планиро- 

вания и реализации профес- 

сиональных мероприятий (в 

соответствии с направленно- 

стью (профилем) магистер- 

ской программы). 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 Способность 

применять методиче- 

ские основы проекти- 

рования, выполнения 

полевых и лаборатор- 

ных биологических и 

экологических иссле- 

дований, использо- 

вать современную 

аппаратуру и вычис- 

лительные комплексы 

(в соответствии с на- 

правленностью (про- 

филем) программы 

магистратуры) 

Знает: методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных био- 

логических и экологических 

исследований, использования 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

(в соответствии с направлен- 

ностью (профилем) програм- 

мы магистратуры); 

Умеет: применять методиче- 

ские основы проектирования, 

выполнения полевых и лабо- 

раторных биологических и 

экологических исследований, 

использовать современную 

аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

Владеет: методическими осно- 

вами проектирования, выпол- 

нения полевых и лаборатор- 

ных биологических и экологи- 

ческих исследований, исполь- 

зования современной аппара- 

туры и вычислительных ком- 

плексов (в соответствии с на- 

правленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

 

 

 
ПК-4 Способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

Знает: учебную, научную и 

методическую литературу по 

профилю магистратуры; 

Умеет: логически мыслить, 

делать обобщения и выводы 

на основе собственных иссле- 

дований и литературных дан- 

ных; 

Владеет: современными мето- 

дами постановки и проведения 

биохимического эксперимен- 

 

 

 
Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 
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 та;  

 

 

 

 
ПК-9Владение навы- 

Знает: содержание учебного 

плана, структуру учебных 

программ базовых и электив- 

ных курсов по биологии с це- 

лью чтения лекций и препода- 

вания в общеобразовательных 

организациях и 

образовательных организаци- 

ях высшего образования и ру- 

ководства научно- 

исследовательской работой 

обучающихся в средней и 

высшей школе, а также сущ- 

ность современных методик 

обучения и педагогических 

технологий и их возможности 

при обучении; 

Умеет: представлять учебный 

материал в устной, письмен- 

ной и графической форме для 

различных контингентов слу- 

шателей; 

Владеет: современными мето- 

диками и технологиями, в том 

числе информационными, для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса и 

руководства научно- 

исследовательской работой 

обучающихся. 

 

ками формирования  

учебного материала,  

чтения лекций, го-  

товность к препода-  

ванию в общеобразо-  

вательных организа-  

циях, а также в обра-  

зовательных органи- 
зациях высшего обра- 

зования и руково- 

дству научно- 

исследовательской 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

работой обучающих-  

ся, умением пред-  

ставлять учебный ма-  

териал в устной,  

письменной и графи-  

ческой форме для  

различных контин-  

гентов слушателей  

 

9.2. Типовые контрольные задания. 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

мирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 

виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ- 

ственного университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 
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– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате- 

риала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо- 

ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв- 

ленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо- 

димых для проведения практики. 

а) основная литература: 
 

1.  Агаджанян, Н.А. Физиология человека: учебник для студ. вузов/ 

Н.А.Агаджанян [и др.]; под ред. Н.А.Агаджаняна, В.И.Циркина. - М.: 

Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 528 с. ЭБС 

АСВ, 2017. — 117 c. — 978-5-7410-1743-2. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71248.html ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 

04.06.2018) 

2. Айзман, Р.И. Физиология человека /Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова. 

Н.С. Шуленина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 432с. 

3.  Орлов, Р.С. Нормальная физиология /Орлов, А.Д. Ноздрачев. - М., 

2005. – 378 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81795.html 

ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.06.2018) 

4. Судаков, К.В. Физиология: Основы и функциональные системы. Курс 

лекций /К.В.Судаков. – М., 2000. – 620 с. 

5. Ткаченко, Б.И. Физиология человека. Compendium /Б.И. Ткаченко, 

В.Б. Брин, Ю.М. Захаров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. 

6. Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследо- 

ваниям и лабораторной диагностике /В.С.Камышников. -М.: МЕДпресс, 

2004. -920с. 

7. Ноздрачев, А.Д. и др. Большой практикум по физиологии человека и 

животных. В 2 т.Т.1. Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем: 

http://www.iprbookshop.ru/71248.html
http://www.iprbookshop.ru/71248.html
http://www.iprbookshop.ru/81795.html
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учеб. пособие для студ. Вузов /А.Д.Ноздрачев и др.; под ред. 

А.Д.Ноздрачева, - М.:Издат.центр «Академия», 2007. -608 с. 

8. Ноздрачев, А.Д. и др. Большой практикум по физиологии человека и 

животных. В 2 т. Т.2. Физиология висцеральных систем: учеб.пособие для 

студ. Вузов /А.Д.Ноздрачев и др.; под ред. А.Д.Ноздрачева. –М.: Издат. 

Центр «Академия», 2007. -544 с. 

9. Камкин, А.Г. и др. Большой практикум по физиологии: учеб.пособие 

для студ.высш. учеб. заведений /А.Г.Камкин и др.; под ред.А.Г.Камкина. – 

М.: Издат.центр «Академия», 2007. – 448 с. 

10. Балезина, О.П. и др. Руководство к практическим занятиям по фи- 

зиологии человека и животных: Учеб. пособие /О.П.Балезина и др.; под 

ред. И.П.Ашмарина, А.А.Каменского, Г.С.Суховой. –М.: Изд-во МГУ, 

2004. -256 с. 

11. Батуев, А.С. и др. Малый практикум по физиологии человека и жи- 

вотных: Учеб. пособие /А.С. Батуев и др.; под ред. А.С.Батуева. –СПб.: 

Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. -348 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Физиология человека: учебник для студ. мед. вузов / под ред. 

В.М.Покровского, Г.Ф. Коротько. - М., 2003 

2. Нормальная физиология: учебник для студентов-стоматологов / под 

ред. А.В.Завьялова, В.М.Смирнова. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 816 с. 

3. Физиология детей и подростков: учебное пособие / В.Г.Зилов, 

В.М.Смирнов. - М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 

2008. - 576 с. 

4. Физиология человека: учебник для студ. мед. институтов / под ред. 

Г.И. Косицкого. - М., 1985. 

5. Судаков, К.В. Нормальная физиология /К.В. Судаков. – М.: ООО 

"Медицинское информационное агентство", 2006. – 920 с. 

6. Основы физиологии человека: учебник для вузов /под ред. 

Б.И.Ткаченко. - СПб., 1994. – Т. 1-2. 

7. Физиология человека / под ред. Е.Б.Бабского. – М., 1972 
8. Физиология плода и детей: учеб. пособие для студ. педиатр. факульте- 

тов мед. институтов /под ред. В.Д. Глебовского. - М., 1988 

9. Нормальная физиология: учебное пособие для стомат. факультетов 

мед. институтов/ под ред. В.А.Полянцева. - М., 1989. 

10. Эккерт Р., Ренделл Д., Огастин Дж. Физиология животных: Меха- 

низмы и адаптация /Р.Эккерт, Д.Рендел, Дж.Огастин. -М., 1991. – 340 с. 

11. Черкесова, Д.У. и др. Руководство к практическим занятиям по фи- 

зиологии человека и животных. Ч.1.Физиология возбудимых образований, 

центральная нервная система, физиология сенсорных систем, высшая 

нервная деятельность (Малый практикум) /Д.У.Черкесова и др.; под ред. 

Д.У.Черкесовой. – М.:Радуга, 2010. -170 с. 

12. Черкесова, Д.У., Рабаданова, А.И. Руководство к практическим за- 

нятиям по физиологии человека и животных. Физиология крови и кро- 
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вообращения /Д.У.Черкесова, А.И.Рабаданова. –Махачкала: Радуга-1, 

2015. -100 с. 

13. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека 
/Н.И.Федюкович. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 416с. 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio053.htm 

14. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека /Н.А.Агаджанян. - 

М.: РУДН, 2001. – 408с. http://www.alleng.ru/d/bio/bio025.htm 

15. Рафф, Г. Секреты физиологии /Г. Рафф. - СПб.: БИНОМ – «Невский 

диалект», 2001. – 448 с. http://www.alleng.ru/d/bio/bio040.htm 

16. Физиология человека / Под ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф. 

М.: Медицина, 1997; Т1- 448 с., Т2 - 368с. 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio034.htm 

17. Физиология человека. В 3-х томах / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. 

- М.: Мир, 2005; Т.1 - 323с., Т.2 - 314с.; Т.3 - 228с. 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio010.htm 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журна- 

лов по профилю подготовки магистров по направлению 06.04.01 Биология: 

 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 
Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по пре- 

доставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до02.10.2018 по под- 

писке (доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информа- 

ционных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информа- 

ционных услуг. (доступ продлен до сентября 2019 года). 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после ре- 

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. 

- URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

5. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании лицен- 

зионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная Электрон- 

ная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное со- 

глашение). 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с 

момента его подписания. 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (единое 

окно доступа к образовательным ресурсам). 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio053.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio053.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio025.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio040.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio034.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio034.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio010.htm
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

11.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

13. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под- 

писанный Министерством образования и науки, предоставлен по контракту 

2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкур- 

са. http://link.springer.com Доступ предоставлен на неограниченный срок 

 

периодические издания: 

1. Журнал «Физиология человека». 

2. Журнал «Сельскохозяйственная биология». 

3. «Журнал общей биологии» 

4. «Вестник Российской сельскохозяйственной науки». 
5.«Российская сельскохозяйственная наука». Прежнее название "Доклады 

РАСХН". 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе- 

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор- 
мационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и аппа- 

ратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппа- 

ратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современ- 

ные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе- 

ния практики. 
Материально-техническое обеспечение практики предоставляет кафед- 

ра физиология растений и теории эволюции, на которой реализуется маги- 

стерская программа «Физиология растений», а также лаборатории учрежде- 

ний, которые являются местом преддипломной практики магистрантов. С 

каждым предприятием составляется сетевые договора, предусматривающие 

решение вопроса о материально-техническом обеспечении. Договора хранят- 

ся на кафедре и у руководителей практик. В качестве баз практики исполь- 

зуются также межфакультетские научно-исследовательские лаборатории 

ДГУ. 

http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://link.springer.com/
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Для материально-технического обеспечения дисциплины имеются в 

наличии: 

- микроскопы, предметные и покровные стекла; 
- электрофизиологическая установка; 

- видео- и аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 

- компьютеры и интернет-ресурсы; 

- комплект наглядных материалов (плакаты, готовые препараты); 
- комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре- 

зентации, видеоролики); 

- химреактивы и аппаратура (фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, рН- 

метр и др.); 

- общая тетрадь для ведения дневника и записи результатов, полученных в 

период практики экспериментальных данных и тетрадь для составления от- 

чета. 


