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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для студентов 2 курса очной формы и 3 курса 

заочной формы получения высшего образования I ступени  специальности  

1-31 01 01 Биология (по направлениям): 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность) и 1-31 01 01-02 Биология (научно-

педагогическая деятельность). 

Продолжительность практики составляет 3 недели, практика организу-

ется в 4 семестре для очной формы получения образования в соответствии с 

учебным планом УВО направления специальности 1-31 01 01-01 Биология 

(научно-производственная деятельность) (рег. № G31-132/уч. 2013 г.), учеб-

ным планом УВО направления специальности 1-31 01 01-02 Биология (науч-

но-педагогическая деятельность) (рег.№ G31-133/уч., 2013 г.). Продолжи-

тельность практики составляет 2 недели в 6 семестре для заочной формы по-

лучения образования в соответствии с учебным планом УВО направления 

специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятель-

ность) (рег. № G31з-159/уч. 2013 г.) и учебным планом УВО направления 

специальности 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) 

(рег. № G31з-157/уч., 2013 г.). 

Программа разработана в соответствии:  

- с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

- в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсан-

тов, слушателей, утвержденного Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

 - с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.05.2019 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и про-

грамм практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

- с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 

присваиваются педагогические квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского государственного университе-

та от 07.02.2014 г. (Приказ № 46-ОД). 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-31 01 01-2013 Биология (по направлениям), утвержденного 

30.08.2013 г., учебных планов УВО № G31-132/уч. 2013 г., № G31з-159/уч. 

2013 г. направления специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность), учебных планов УВО № G31-133/уч. 2013 

г., № G31з-157/уч. 2013 г. направления специальности 1-31 01 01-02 Биоло-

гия (научно-педагогическая деятельность).   
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Цель и задачи практики 

– Цель практики – ознакомление студентов с физиологическими 

методами исследования, организацией научно-исследовательского процесса 

и возможностями использования животных объектов для тестирования ле-

карственных препаратов. 

Задачи практики:  

– ознакомление студентов с лабораторным оборудованием и правилами 

его использования; 

– изучение правил техники безопасности при работе с оборудованием, 

реактивами, живыми объектами и ознакомление с принципами биоэтики 

и гуманного обращения с лабораторными животными; 

– освоение правил работы с лабораторным оборудованием (измеритель-

ной и регистрирующей аппаратурой); 

– освоение методов самостоятельной регистрации и анализа физиологи-

ческих показателей объекта исследования.  

– освоение  методов наркотизации и препарирования лабораторных 

животных. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения измерений на электрофизиологических установках; 

– исследования функции внешнего дыхания; 

– изучения поведения животных; 

– документирования результатов научно-исследовательской работы. 

владеть: 

– правилами работы с основным лабораторным оборудованием; 

– навыками препарирования лабораторных животных; 

– основными методами проведения физиологического эксперимента и 

статистической обработкой  полученных данных. 

знать: 

– правила организации и проведения научно-исследовательской работы 

и требования техники безопасности;  

– правила работы с лабораторным и научным оборудованием; 

– современные методы исследования в физиологии животных. 

 

Требования к содержанию и организации практики в соответствии 

с образовательным стандартом 

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процес-

се обучения, освоение основным методов и частных методик изучения объ-

ектов и процессов в предметной области специализации, ознакомление с 

правилами постановки лабораторного (полевого) эксперимента, ведение 

наблюдений и регистрация их результатов.    

Прохождение учебной ознакомительной практики должно обеспечить 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  
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ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования, проводить 

анализ результатов экспериментальных исследований, формулировать из по-

лученных результатов корректные выводы. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участво-

вать в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты доклады и мате-

риалы к презентациям. 

ПК-11. Выполнять работы на современном производственном и лабора-

торном оборудовании, используя техническую документацию. 

ПК-20. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-21. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-22. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками 

производственного процесса.  

ПК-23. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-24. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

 

Основными базами учебной ознакомительной практики являются:  

- кафедра физиологии человека и животных;  

- НИЛ физиологии; 

- Институт физиологии НАН РБ; 

- ГУ РНПЦ травматологии и ортопедии и др. 
Требования, предъявляемые к базам практики, заключаются в предо-

ставлении обучающимся возможности приобретения профессиональных 

навыков по специальности и специализации, предоставление возможности 

использования имеющегося оборудования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Программа практики включает 3 раздела: «Оборудование научно-

исследовательской лаборатории»  (всего 36 часов, в т.ч. аудиторных – 24 ча-

са), «Особенности работы в электрофизиологической лаборатории» (всего 72 

часа, в т.ч. аудиторных – 48 часов) и «Теоретические основы и методы изу-

чения поведения различных групп животных» (всего 54 часа, в т.ч. аудитор-

ных – 36 часов). В первом разделе предусматривается обучение обучающих-

ся работе с основным лабораторным оборудованием (весы, усилители, сти-

муляторы, спирографы, кардиографы и т.д.), химической посудой, приготов-

лению растворов. Второй раздел практики посвящен освоению методов под-

готовки экспериментальных животных, испытуемых и электродов для реги-

страции электрофизиологических показателей. На последнем этапе практики 

(третий раздел) обучающиеся осваивают методы исследования различных 

форм поведения у беспозвоночных животных и млекопитающих.  

Примерный перечень лабораторных работ: 
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1. Освоение правил работы с лабораторным оборудованием. Подготовка 

к работе и правила эксплуатации усилителей биологических потенциа-

лов (12 часов). 

2.  Ознакомление с основами электрофизиологических методов иссле-

дования (12 часов). 

3. Освоить метод спирометрии (4 часа). 

4. Определение латентного периода сенсомоторной реакции человека(4 

часа). 

5. Определение вариабельности сердечного ритма (4 часа). 

6. Освоить метод реографии (4 часа). 

7. Исследование антиокислительной системы крови (12 часов). 

8. Освоить методики работы с культурами клеток (12 часов).  

9. Овладеть методом электромиографии (4 часа). 

10. Освоить метод электроэнцефалографии (4 часа). 

11.  Освоить методики регистрации электрической активности висце-

ральных нервов и органов брюшной полости (8 часов). 

12. Освоить методики исследования разных форм поведения у беспо-

звоночных животных (моллюсков) и млекопитающих (мышей, крыс) (8 ча-

сов). 

 

На каждом лабораторном занятии обучающиеся вместе с преподавате-

лем разбирают теоретические вопросы, знакомятся с приборами и оборудо-

ванием, необходимым для выполнения лабораторной работы, проводят (если 

необходимо) его настройку и калибровку и самостоятельно выполняют экс-

периментальные исследования (практическая часть лабораторной работы). 

По окончании выполнения экспериментальной работы производится ее об-

суждение и оформление результатов в виде отчета. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Организация практики 

Практика начинается с инструктажа по охране труда и технике безопас-

ности, ознакомления с формой  занятий при прохождении  практики,  распо-

рядком  рабочего дня, правилами ведения рабочих журналов и оформления 

отчетов по полученным результатам. В ходе дальнейших занятий обучающи-

еся организуют  рабочие  места  в  лаборатории,  готовят  лабораторную  по-

суду  для проведения  учебно-экспериментальных  работ,  осваивают  прави-

ла  работы  с оборудованием и выполняют лабораторные работы в соответ-

ствии с программой практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляет ру-

ководитель практики от кафедры, функции и обязанности которого приведе-

ны в приложении А. Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики от кафедры выполняет программу 
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практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики. 

Текущий контроль за работой студентов проводится руководителем практики 

от кафедры  ежедневно. Оценивается соблюдение трудовой дисциплины, са-

мостоятельность выполнения индивидуального задания  и др.  

 

Индивидуальные задания 

Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых во время 

прохождения практики: 

1) установление функциональных особенностей у людей, занимающих-

ся различными видами физических тренировок; 

2) изучение формирования условных рефлексов под воздействием фи-

зических факторов и биологически активных веществ; 

3) исследование локомоторного и оборонительного поведения моллюс-

ков; 

4) исследование влияния лекарственных препаратов на поведение мы-

шей о тесте «открытое поле»; 

5) исследование мышечной композиции человека методом электромио-

графии. 

 

Обязанности обучающихся во время прохождения практики  

В период прохождения практики обучающиеся обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка базы практики; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования; 

 соблюдать правила работы с биологическими объектами; 

 добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 вести лабораторный журнал с регистрацией хода выполнения работы 

и полученных результатов; 

 подготовить индивидуальный отчет о выполнении работы. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Литература  

1. Бадалян Л.О., Скворцов И.А. Клиническая электронейромиография / 

Москва: Медицина, 1986. 

2. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. Методики и основные экспери-

менты по изучению мозга и поведения / Москва: Высшая школа, 1991. 

3. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А., Западнюк Б.В. Лабора-

торные животные / Киев, 1983. 

4. Коган А.Б., Щитов С.И. Техника физиологического эксперимента / 

Москва, 1967. 
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5. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. Учебное по-

собие. 4-е издание / Москва: МЕДпресс, 2000. 

6. Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л. Анатомия крысы / Санкт-Петербург, 

2001.  

7. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика / Минск: Вышэйшая школа, 

1979. 

8. Ноздрачев А.Д. Поляков Е.Л. Лабораторные животные / М. Высшая 

школа. 1994.  

9. Чумак А.Г. Методы исследования активности афферентных систем  

(практикум) / Минск: БГУ, 2008. 

 

Методические указания по прохождению практики 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике ре-

комендуется использовать современные образовательные технологии, в 

частности, разместить на Образовательном портале БГУ edubio.bsu.by ком-

плекс научно-методических и информационных ресурсов. 

 

Требования по составлению отчета  

 Во время прохождения практики обучающийся обязан вести рабочий 

журнал, где ежедневно регистрируется ход выполнения работы и полученные 

результаты. В конце практики составляется письменный отчет, в котором 

приводится подробное описание методик исследования и полученных в ходе 

практики экспериментальных результатов. Письменный отчет оформляется 

по установленному образцу (образец оформления титульного листа отчета о 

практике приведен в приложении Б) и должен содержать следующие разде-

лы: тему, время и место прохождения практики; цели и задачи практики; 

введение; описание объектов и методов исследования; результаты, представ-

ленные в виде таблиц и графиков с их описанием; выводы или заключение; 

список литературы. При оформлении отчета о практике рекомендуется руко-

водствоваться общими требованиями, изложенными в правилах оформления 

квалификационных работ, в частности правилами оформления библиографи-

ческого описания в списке источников и др.  

 

Подведение итогов практики 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в форме диф-

ференцированного зачета. Дифференцированный зачет принимается при 

наличии у студента письменного отчета. Оценка за практику выставляется по 

десятибалльной  шкале  по результатам индивидуального опроса студентов. 

 

Порядок повторного прохождения практики 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший не-

удовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета, по-
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вторно направляется на практику в свободное от обучения время, но не более 

одного раза. 
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Приложение А 

 

Функции руководителя практики от кафедры 

 

Руководитель практики от кафедры (непосредственный руководитель) 

обязан: 

 

До начала практики: 

 - изучить Положение о практике студентов, приказ ректора о направле-

нии студентов на практику, ознакомиться с отчѐтами студентов по данной 

базе практики за предыдущий учебный год и подготовить индивидуальные 

задания для практикантов в соответствии с программой практики; 

- дать методические указания по выполнению программы практики и об-

разцы документов по практике (образец отчѐта, план практики и индивиду-

альное задание), разъяснить специфику проведения практики по каждой базе; 

 

В период практики: 

- осуществлять контроль за выполнением обучающимися программы 

практики и  индивидуальных  заданий; 

- оказывать обучающимся методическую и организационную помощь в 

выполнении программы практики, заполнении дневников и отчѐтов и выпол-

нении индивидуальных заданий. 

 

В конце практики: 

- организовать и провести принятие дифференцированного зачета у сту-

дентов (защита  отчѐтов   на кафедре) с оформлением экзаменационных ве-

домостей; 

- проанализировать выполнение программ практики, провести обсужде-

ние. 
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Приложение Б 

 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений 

 

 

 

 

Отчет об учебной ознакомительной практике 

 

 

Ивановой Ирины Ивановны 

студентки 2 курса  

специальности «Биология  

 (научно-производственная деятельность)»  

 

Руководитель практики: 

кандидат биологических наук,  

доцент Петров С.С. 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2020  


