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природных ресурсов 
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 Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры физиологии человека и животных 

и психофизиологии 

(протокол заседания кафедры №5 от 30.01.2020) 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью преддипломной практики является: проведение обучающимся 

научных исследований в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы в условиях деятельности научно-исследовательских и производственных 

коллективов; закрепление теоретических знаний и продолжение освоения 

инструментальных и экспериментальных методов исследования живых систем. 

Задачами являются:  

1. закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин профиля и профильной практики; 

2. совершенствование навыков работы со специальной литературой; 

3. совершенствование методических навыков сбора и обработки 

материалов; 

4. сбор фактического материала по теме исследования; 

5. математическая обработка результатов исследований; 

6. совершенствование навыков письменного оформления результатов, в 

т.ч. в виде выпускной квалификационной работы; 

7. совершенствование навыков самообразования, содействие активизации 

научно-исследовательской деятельности специалистов. 

8. приобщение студента к социальной среде организации/предприятия с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

1. Тип практики  

 

Производственная практика. 

 

2. Способы проведения преддипломной практики  
 

Стационарная, выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении предди-

пломной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

ОПОП  

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразова-

нию, использованию творческо-

го потенциала 

Знать:  

-факторы развития личности; 

- содержание процессов самоорганизации и са-

мообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладения 

отобранной и структурированной информацией. 

Владеть:  

-приемами саморегуляции психоэмоциональных 

и функциональных состояний; 

- методикой развития творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, библиогра-

фических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-

коммуникационных технологий 

и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- методы и средства сбора, обработки, хранения 

и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, про-

граммные средства; 

- тенденции развития компьютерных коммуни-

каций в медицине; 

- понятие медицинских информационных си-

стем; 

- классификацию, области применения, назначе-

ние и особенности поисковых WWW-серверов; 

- алгоритм поиска медицинской информации в 

Интернете; 

-  автоматизированное рабочее место медицин-

ского персонала; 

- использование компьютерных технологий в 

приборах и аппаратуре медицинского назначе-

ния; 

- основы информационной безопасности. 

Уметь: 

- пользоваться библиографическими ресурсами; 

- осуществлять поиск, сбор и обработку инфор-

мации с помощью информационно-справочных 

систем; 

- работать в операционной системе Windows; 

- использовать электронную почту. 

Владеть:  

-медико-биологической  терминологией; 

- навыками работы с электронными учебниками 

и пособиями, демонстрируемыми с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; 

электронными энциклопедиями и справочника-

ми; тренажерами и программами тестирования; 

видео и аудиотехникой. 

ПК-3 способностью к применению 

социально-гигиенической мето-
Знать: 

- методики сбора, статистической обработки и 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

дики сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях попу-

ляционного здоровья 

анализа информации о здоровье населения или 

отдельных его групп; 

Уметь: 

- составлять план и программу медико-

статистических исследований, определять ре-

презентативный объем выборочной совокупно-

сти; 

- пользоваться методиками расчета показателей 

здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения; 

- проводить анализ показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного населения; 

- проводить научные исследования по ком-

плексной оценке влияния факторов среды ле-

чебно-профилактических учреждений, а также 

по оценке влияния факторов окружающей среды 

на здоровье человека; 

Владеть: 

-  навыками использования различных статисти-

ческих методов для решения прикладных задач 

управления медицинскими организациями, а 

также для решения научных задач; 

 - навыками ведения медицинской документа-

ции, в том числе в электронном виде. 

ПК-4 готовностью к проведению ла-

бораторных и иных исследова-

ний в целях распознавания со-

стояния или установления фак-

та наличия или отсутствия за-

болевания 

Знать: 

- физиологические и патологические процессы, 

происходящие в организме при различных забо-

леваниях; 

- типовые нарушения функций органов и си-

стем; 

- основные клинические симптомы и синдромы 

наиболее распространенных заболеваний и ме-

ханизм их возникновения; 

- классификацию неотложных состояний; 

- основные методы лабораторной диагностики, 

применяемые для установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 

- аналитические характеристики клинических 

лабораторных исследований и их обеспечение. 

Уметь: 

- проводить патофизиологический анализ и 

оценку  клинико-лабораторных, эксперимен-

тальных и других данных и формулировать на 

их основе заключения и возможных причинах и 

механизмах развития патологических процессов 

(болезней); 

- разрабатывать и применять стандартные опе-

рационные процедуры по клиническим лабора-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том чис-

ле в электронном виде; 

- составлять отчеты о проведенных клинических 

лабораторных исследованиях; 

- проводить клинико-морфологический анализ и 

формулировать на его основе заключение о воз-

можных причинах и механизмах развития бо-

лезни; 

- проводить дифференциальную диагностику с 

другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными; 

- распознавать состояния, представляющие 

угрозу жизни пациентов, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важ-

ных функций организма человека (кровообра-

щения и (или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

- применять лекарственные препараты и меди-

цинские изделия при оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме. 

Владеть: 

- навыками выявления типовых нарушений 

функций органов и систем; 

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у пациен-

тов (их законных представителей); 

- методикой физикального исследования паци-

ентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускуль-

тация); 

- методами лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований; 

- навыками оказания медицинской помощи в 

экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровооб-

ращения и (или) дыхания); 

- навыками выполнения мероприятийбазовой 

сердечно-легочной реанимации. 

ПК-5 готовностью к оценке результа-

тов лабораторных, инструмен-

тальных, патолого-

анатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания 

состояния или установления 

факта наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- принципы клинических лабораторных иссле-

дований, инструментальных, патолого-

анатомических и иных методов исследований; 

- методы контроля качества клинических лабо-

раторных и инструментальных исследований и 

оценки их результатов; 

Уметь: 

- проводить контроль качества клинических ла-

бораторных, инструментальных, патолого-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

анатомических и иных методов исследований; 

- оценивать результаты контроля качества про-

веденных исследований; 

- разрабатывать и применять стандартные опе-

рационные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том чис-

ле в электронном виде; 

Владеть: 

- навыками составления отчетов о проведенных 

клинических лабораторных и иных исследова-

ниях. 

ПК-6 способностью к применению 

системного анализа в изучении 

биологических систем 

Знать: 

- классификацию биологических систем и их 

особенности; 

- основы системного подхода в решении науч-

ных и практических задач в медико-

биологических исследованиях 

Уметь: 

- использовать системный подход в изучении 

строения и функций человеческого организма;  

- систематизировать и выявлять основные при-

чины патологических процессов 

Владеть: 

-навыками применения системного анализа в 

изучении строении и функций организма, пато-

логических процессов, лежащих в основе забо-

леваний. 

ПК-12 способностью к определению 

новых областей исследования и 

проблем в сфере разработки 

биохимических и физико-

химических технологий в здра-

воохранении 

Знать: 

- диагностическую информативность лабора-

торных симптомов и синдромов; 

- новые методы в области исследования и про-

блем в сфере разработки биохимических и фи-

зико-химических технологий в здравоохране-

нии; 

Уметь: 

- использовать теоретические и методические 

подходы к изучению природы и механизмов 

развития патологических процессов; 

- оценивать адекватность применяемых биохи-

мических и биофизических методов в диагно-

стике болезней; 

- осуществлять поиск новых информативных 

методов диагностики заболеваний; 

- при необходимости воспроизводить современ-

ные биофизические, биохимические, молеку-

лярно-биологические, иммунологические, гене-

тические методы исследования и разрабатывать 

новые методические походы, в том числе с при-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

менением биотехнологий для решения задач ме-

дико-биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах 

(оптические, рентгенографические и пр.); 

- представлениями о современном оборудовании 

молекулярно-биологических и биотехнологиче-

ских лабораторий. 

- навыками интерпретации результатов клини-

ческих лабораторных исследований, оценки 

специфичности и чувствительности диагности-

ческих методов. 

ПК-13 способностью к организации и 

проведению научных исследо-

ваний, включая выбор цели и 

формулировку задач, планиро-

вание, подбор адекватных ме-

тодов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- современное состояние исследований по вы-

бранной тематике. 

- методику выполнения научно- исследователь-

ской работы; 

- правила постановки целей, задач исследования, 

оформления разделов «материалы и методы», 

«результаты», «выводы»; 

-  требования к оформлению научно-

технической документации; 

- методы поиска литературных источников по 

интересуемой проблеме; 

- методику работы с электронными базами дан-

ных литературы, системами цитирования; 

- информационные технологии в научных ис-

следованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере; 

- методы анализа и обработки эксперименталь-

ных данных в клинической 

медицине; 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного иссле-

дования; 

- выбрать и обосновать методики исследования; 

- работать с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами; 

- оформлять результаты научных исследований 

(отчёт, научные статьи, тезисы докладов); 

- выступать с докладами и сообщениями на 

конференциях и семинарах; 

- работать на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- анализировать, систематизировать и обобщать 

научно-техническую информацию по теме ис-

следований; 

- готовить заявки на патент или на участие в 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

гранте; 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и научной ли-

тературой, электронными базами данных, Ин-

тернет-ресурсами для выполнения научных ис-

следований; 

- навыками проведения научного эксперимента; 

- навыками публичного представления результа-

тов исследований. 

 

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП специалитета 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2  «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению подготовки  30.05.01  

Медицинская биология и проходит на 6 курсе во 2 семестре. 

Преддипломная практика проводится после изучения соответствующих 

дисциплин базовой и вариативной части блока «Дисциплины (модули)» и блока 

«Практики».  

При изучении этих дисциплин и прохождения профильной практики у 

студентов происходило формирование ряда общекультурных (ОК-5), 

общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-12; ПК-13) компетенций, необходимых для успешного прохождения 

практики. В ходе преддипломной практики эти компетенции закреплялись, 

являясь основой для выполнения экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы и её оформления.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 

следующих профессиональных задач: 

 медицинская деятельность:  

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характери-

зующих состояние их здоровья; 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов;  

 диагностика неотложных состояний;  

научно-исследовательская деятельность: 

 организация и проведение научного исследования по актуальной про-

блеме; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности к 

разработке новых методов и технологий в области здравоохранения;  

 подготовка и публичное представление результатов научных исследо-

ваний. 

 
 



 

5. Объём преддипломной практики и её продолжительность  
 

Общий объём практики составляет 24 зачетные единицы.  

Продолжительность практики 16 недель, 864 академических часа. 

 

6. Содержание преддипломной практики 
 

6.1. Разделы преддипломной практики и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего 

Практические 

занятия 

1. Экспериментальный 
530 30 500 

отчет по индивиду-

альному заданию 

2. Оформление выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 334 2 332 

отчет по выполне-

нию выпускной 

квалификационной 

работы в форме 

предзащиты 

ИТОГО: 864 32 832  

 

 

6.2. Содержание преддипломной практики, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование этапов 

практики 
Содержание  

1 Экспериментальный Выполнение экспериментальных исследований. Формирова-

ние базы данных. Статистическая обработка результатов ис-

следования. 

Написание отчета. 

2 Оформление выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Аналитическое описание результатов исследования. Форму-

лирование выводов. Изучение научно-экспериментальной ли-

тературы по теме исследования, составление библиографиче-

ского списка, реферирование, написание обзора литературы 

по теме исследования. Оформление выпускной квалификаци-

онной работы в соответствии с требованиями. 



 

7. Формы текущей отчётности на преддипломной практике 

 

Формами текущей отчетности по преддипломной практике являются: по пер-

вому этапу – отчет, по второму этапу – черновой вариант выпускной квалифика-

ционной работы.  

Отчет по экспериментальному этапу преддипломной практики включает ар-

гументацию выбора темы исследования, цели и задачи практики, общую характе-

ристику базы практики, сроки практики, описание объекта исследования, мето-

дик, краткая характеристика полученных данных (количество собранного и про-

анализированного материала), предварительные выводы из полученного материа-

ла, заключение о необходимости продолжения обработки результатов. Обучаю-

щиеся могут вносить в отчете свои предложения по совершенствованию практи-

ки. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по преддипломной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  1,2 
ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ОК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-12; ПК-13 

Отчет в форме 

предзащиты 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Отчет по выполнению выпускной квалификационной работы в 

форме предзащиты 

а) Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Исследование спектра антимикробной активности субстанций раститель-

ного, животного, минерального и синтетического происхождения.  

2. Исследование иммунотоксичности новых перспективных субстанций рас-

тительного, животного, минерального происхождения и синтетических соедине-

ний.  

3. Исследование иммунотропности новых перспективных и используемых 

субстанций растительного, животного, минерального происхождения и синтети-

ческих соединений.  

4. Изучение аллергизирующих свойств новых перспективных и используемых 

субстанций растительного, животного, минерального происхождения и синтети-

ческих соединений.  

5. Изучение цитотоксического влияния новых перспективных и используе-

мых субстанций растительного, животного, минерального происхождения и син-

тетических соединений посредством цито- и гистохимических методов.  



 

6. Изучение про- и антиоксидантных свойств новых перспективных и исполь-

зуемых субстанций растительного, животного, минерального происхождения и 

синтетических соединений.  

7. Исследование динамики различных жизненно важных показателей (гема-

тологических, биохимических, иммунологических и др.) при различных патоло-

гических состояниях, в разных условиях и на различных этапах онтогенеза с ис-

пользованием современных методов лабораторной диагностики.  

б) критерии оценивания компетенций 

- валидность и обоснованность применяемых методов исследования, 

- уровень раскрытия и проработанности темы исследования; 

- умение докладывать материалы исследования; 

- умение делать презентацию, 

- обоснованность выводов исследования. 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание отчета  проводится по принципу «допущен» - «зачтено» / «не 

допущен» - «не зачтено» студент к защите выпускной квалификационной ра-

боты.  

 Студент «допущен» к защите выпускной квалификационной работы в слу-

чае, если: 

- применяемые методы исследования  обоснованы, 

- достаточный уровень раскрытия и проработанности темы исследования; 

- умения докладывать материалы исследования сформированы; 

- умения делать презентацию сформированы, 

- выводы исследования обоснованы. 

 Студент «не допущен» к защите выпускной квалификационной работы в 

случае, если:  

- применяемые методы исследования недостаточно обоснованы, 

- уровень раскрытия и проработанности исследования темы недостаточен; 

- умение докладывать материалы исследования не сформировано; 

- умение делать презентацию не сформировано, 

- выводы исследования недостаточно обоснованы. 

 В случае, если перечисленные критерии не выполнены (4 из 6), студенту 

предлагается исправить замечания и еще раз пройти предзащиту выпускной ква-

лификационной работы. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по преддипломной практике 

включает учет успешности текущей и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения теоретического и 

практического материала в процессе прохождения практики. Текущий контроль 

осуществляется в форме отчета по индивидуальным заданиям, состоящих из: 

журналов с первичными данными результатов экспериментальных исследований, 



 

базы данных, материалов статистической и аналитической обработки результатов 

исследования, обзора научной литературы по теме исследования.  

Промежуточной оценкой является предзащита выпускной квалификаци-

онной работы, которая проводится в конце практики на заседании кафедры. Кри-

териями оценивания компетенций являются: актуальность темы исследования, ва-

лидность и обоснованность применяемых методов исследования, уровень раскры-

тия и проработанности темы исследования; умение докладывать материалы ис-

следования; умение делать презентацию, обоснованность выводов исследования. 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения преддипломной практики: 
 

а) основная литература:  

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-

Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образова-

ние). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

2. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. по-

собие / Е. Г. Газенаур; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. 

ун-та, 2009. 

б) дополнительная литература: дополнительная литература:  

1. Булатов С.А., Практические умения для выпускника медицинского вуза 

[Электронный ресурс] / Булатов С.А., Анисимов О.Г., Абдулганиева Д.И., 

Ахмадеев Н.Р., Биккинеев Ф.Г., Горбунов В.А., Орлов Ю.В., Петухов Д.М., 

Садыкова А.Р., Саяпова Д.Р. - Казань : Казанский ГМУ. - ISBN -- - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/skills-3.html 

2. Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных, 

курсовых работ и квалификационных выпускных работ и отчетов по практикам / 

Сост.: С. В. Блинова, Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина. - Кемерово, 2013. - 27 с. 

3. Математические методы в биологии: учеб. - метод. пособие /сост. В. И. 

Иванов. - Кемерово, 2006. - 80 с.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Библиотека нормативных документов (ГОСТы) URL: http://normativinfo.com//  

Научная электронная библиотека URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» URL: http://e.lanbook.com  

www.iny.pas.ru/- институт молекулярной генетики  

www.cytgen.com/ru/ - цитология и генетика (журнал)  

www.iegm.ru/ - институт экологии и генетики микроорганизмов  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://www.studentlibrary.ru/book/skills-3.html
http://normativinfo.com/
http://meteo-kuzbass.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://meteo-kuzbass.ru/
http://meteo-kuzbass.ru/
http://e.lanbook.com/


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

Использование слайд-презентаций, сети «Интернет». 

Пакеты лицензионных или свободно распространяемых прикладных 

программ: Statsoft Statistica, Exсel и др. 

 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-

чты (решение организационных вопросов, консультирование посредством элек-

тронной почты). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

преддипломной практики  

Во время прохождения практики студент имеет право использовать современ-

ную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, статистические про-

граммы), которые находятся в соответствующей организации – базы практики, 

оборудование и помещения баз практик. 

 Минимальный необходимый для реализации профильной практики пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

Аквадистиллятор ДЭ-25, 

 Амплификатор ДНК «Терцик» с монитором, 

 Бокс ПЦР абактериальной воздушной сферы, 

 Весы электронные,  

Дозаторы  «V3-series» - 8 шт.,  

Камера для верт. электорофореза 200*200 VE-20,  

Инкубатор СО2 «МСО-18AIC»,  

Ламинарный бокс,  

Пипетка одноканальная переменного объема – 3 шт.,  

Микроскоп Карл-Цейс,  

Микроскоп «Аксиостар плюс», 

 Микроскоп Nicon E 200 F,  

Микроскоп  ИЕНАМЕД,  

Микроскоп исследовательский Eclipce 80i – 2 шт.,  

Микроцентрифуга Вортекс «MicroSpin»2400 об/мин, 

 Морозильник Бирюса 148 – 2 шт.,  

Низкотемпературный холодильник «Sanio»,  

Питающие столы – 4 шт., 

 Стерилизатор суховоздушный SFB 500,  

Стол лаборат. с двумя мойками,  

Термостат твердотелый с таймером ТТ-2 Термит,  

Трансиллюминатор ECX-15м,  

Ультразвуковая мойка,  

Холодильник тип 1 Бирюса-132,  

Центрифуга «Mini Spin» 12 мест, 13400об/мин,  



 

Центрифуга Вортекс  2400 об/мин,  

Центрифуга для пробирок до 2,2 мл «SIGMA»,  

Центрифуга с охлаждением 5702 R, 

 Цифровая цветная фотокамера Nikon DS-Fi 1, 

 Шкаф вытяжной ШВ-101Д,  

Контролер камер серии DS д/подключения 

Спектрофотометр SPECOL 1300.821-13002-2 AJ,  

Стерилизатор ГК-10, Горячевоздушный стерилизатор,  

Стол  лабор. ЛН-12 .,  

Лабор. cтол ЛН-11 ,  

Стол  моечный  ЛН-16 .,  

Шкаф вытяжной, 

 Калориметр фотоэл. концент. КФК 3,  

Микроскопы  ЕДУВАЛЬ ,  

Камера для верт. электорофореза «S-2N» - 2 шт.,  

Калориметр КФН-2 фотоэлектрич 

 
Химические реактивы 

Дистиллированная вода. 

Этиловый спирт для приготовления и фиксации материала. 

Химические реактивы — в соответствии с перечнем, необходимых для работы по 

соответствующим методикам. 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1. Место и время проведения преддипломной практики 

Экспериментальный этап преддипломной практики может проходить на базе 

лабораторий института,  лабораторий цитогенетики ФГБУН Института экологии 

человека и других медицинских организаций. Этап по оформлению результатов 

исследований проводится на базе выпускающей кафедры. 

Во время практики устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым 

рабочим днем. Сроки практики определяются графиком учебного процесса. В 

случае необходимости может быть составлен и утвержден на заседании кафедры 

индивидуальный график прохождения практики. 

12.2. Методические рекомендации 

Научные руководители на заседании кафедры делают анализ работы обуча-

ющихся на практике (своевременность прибытия на практику, полноту и качество 

выполнения индивидуальных заданий), целесообразности дальнейшего использо-

вания баз практики, вносят предложения по совершенствованию практики. 

Общее руководство практиками осуществляется заведующим выпускающей 

кафедры. Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается 

кафедрой. Он руководит выпускной квалификационной работой студента. 

Для каждого практиканта научным руководителем в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы составляется индивидуальный план 



 

работы, который вписывается в дневник практики, там же обозначаются сроки 

практики. Руководитель практики должен ознакомить студента с правилами 

охраны труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план практики 

обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве базы 

практики. Научный руководитель составляет сметы на материальное обеспечение, 

командировочные расходы и проекты приказов на практику.  

Во время практики студент ведет дневник, где ежедневно делает записи о 

проделанной работе, заверяемые руководителем или куратором практики. В 

дневнике руководитель практики оформляет характеристику на студента. 

По окончании экспериментального этапа практики студентом составляется 

отчет, который защищается на заседании кафедры или на рабочем совещании с 

участием преподавателей кафедры. По итогам отчета делается заключение о воз-

можности написания выпускной работы. Отчет о завершении этапа по оформле-

нию выпускной квалификационной работы защищается на заседании кафедры в 

форме предзащиты выпускной квалификационной работы. 

На всех этапах практики руководитель осуществляет консультационную 

помощь, корректирует работу студента. Работа с литературой, сбор фактического 

материала проводится студентом самостоятельно, но под постоянным контролем 

руководителя. При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание 

на обоснование цели и задач практики, изучить методики и аппаратуру, рекомен-

дуется принять активное участие на всех этапах проведения экспериментальных и 

теоретических работ для написания выпускной квалификационной работы. 

Во время прохождения практики проводятся научно-исследовательские ра-

боты, освоение методик изучения биологического материала, проводится первич-

ная обработка и интерпретация полученных данных, анализ литературных источ-

ников по теме исследования. При этом используется различный арсенал оборудо-

вания, вычислительной техники и программного обеспечения. 

Работа со специальной литературой. 

Студент должен проработать основные монографии, диссертации (при 

возможности), дипломные работы, просмотреть специализированные журналы. 

На каждый источник желательно составить библиографическую карточку и кон-

спект. При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они конспекти-

руются с составлением библиографических карточек. Студенту необходимо 

проанализировать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. В 

конце практики студент должен представить руководителю проект литературного 

обзора по теме работы. 

Сбор фактического материала. 

Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий 

проведения исследований. При освоении методик необходимо разобраться, на чем 

они основаны, кто их автор, а также тщательно их законспектировать. Данные 

наблюдений и экспериментов обязательно необходимо занести в рабочие 

журналы. На обложке журнала указывается тема, исполнитель, сроки проведения 

исследований. Обязательно составляется список условных обозначений, которые 

применяются в записях. Записи должны вестись четко, аккуратно, с указанием 



 

дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются научными 

руководителями. 

Анализ и обработка материала 

Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, ис-

пользуя современные методы, применяемые для изучаемого объекта. По ре-

зультатам математической обработки данных составляются сводные таблицы. 

Метод математической обработки определяется с научным руководителем. 

Оформление отчета по практике и проекта выпускной квалификационной 

работы должно соответствовать правилам, изложенным в методических рекомен-

дациях утвержденных методической комиссией института. Научный руководи-

тель на основании представленной документации предлагает оценку работы сту-

дента на практике. Окончательная оценка выставляется по итогам устной предза-

щиты, где оценивается владение студентом материалом и компетентность ответов 

на вопросы. 

12.3. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При определении индивидуального научно-исследовательского проекта в 

рамках преддипломной практики научным руководителем и руководителем прак-

тики от кафедры учитываются индивидуальные психофизиологические особенно-

сти обучающихся. Для лиц с нарушением зрения исключаются работы с микро-

скопической техникой, а также не предусматривается освоение методик (дермато-

глифический анализ), требующих напряжения зрения. Для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата предполагается освоение методик, не требующих 

двигательной активности (цитогенетический метод, микроядерный тест). Для лиц 

с нарушением слуха все общие методические материалы и индивидуальные зада-

ния и методики предоставляются в письменном виде. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья также устанавливаются адаптированные формы проведения с уче-

том индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускает-

ся присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

Составитель программы: Варич Л. А., к.б.н., доцент кафедры физиологии и гене-

тики КемГУ 

 

 



 

  

  
 

Приложение 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

 

 

 

Отчет утвержден 

«___» _________________ 

научный руководитель: 

должность, звание 

___________ Ф.И.О. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2019 

 



 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Цель выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Глава 1. Обзор литературы: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________. 

(количество литературных источников, проанализированных в обзоре, степень го-

товности). 

Глава II. Методы и материалы исследования: _______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________. 

(представленность всех компонентов в главе, степень готовности) 

Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________. 

(число таблиц в главе и приложении, число рисунков, степень готовности главы) 

Выводы: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________. 

Список литературы:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

(указать число источников). 



 

Заключе-

ние___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

(о степени готовности выпускной квалификационной работы). 

Предложения по совершенствованию практики:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 
 

Предложение научного руководителя о возможности аттестации студента по ито-

гам преддипломной практики 

_________________________________________________ 

(зачтено, не зачтено) 

 

Подпись, Фамилия И. О. научного руководителя ____________________ 

 

 

При оформлении отчета по практике все пояснения в скобках необходимо убрать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Цель выпускной квалификационной работы: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Глава 1. Обзор литературы: проанализировать не менее 30 источников литера-

туры по теме работы и написать обзор в соотвествии с темой выпускной квалифи-

кационной работы. 

Глава II. Методы и материалы исследования: охарактеризовать объекты, мате-

риалы, район, условия, методики проведения исследований. 

Глава III. Результаты исследования и их обсуждение: провести анализ резуль-

татов математической обработки данных, полученных в ходе проведения иссле-

дований, в сопоставлении с литератруными данными. Описать таблицы и графи-

ки. 

Выводы: сформулировать выводы в соотвествии с задачами исследования и соб-

ственными результатами. 

Список литературы: составить в алфавитном порядке список использованной в 

работе литературы. 

Приложения: в случае необходимости сформировать приложения. 
_________________________________________________________________________ 

Календарный план практики 

№ Содержание задания Сроки выполнения Отчетный материал 

1 Обсуждение задания на вы-

полнение выпускной работы 

  

2 Представление Главы 3   

3 Представление Главы 1, 2   

4 Представление введения и 

выводов 

  

5 Подготовка отчета   

 
Научный руководитель _______________________ Ф. И. О. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________п

родемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых 

результатов, которые закреплены за учебной/производственной практикой со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформи-

рованных результа-

тов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установлен-

ная в программе практики) 

с обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференци-

рованный зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
 


