
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный  

исследовательский государственный университет" 

 

Факультет естественных наук  

  

УТВЕРЖДАЮ 

  

Декан ФЕН НГУ, профессор 

 _____________ Резников В.А. 

 

 «____»______________ 2014 г. 

 

Программа практики по начальной специализации 

 

Практика по физиологии и гистологии 

 

Направление подготовки  

020400  «Биология (бакалавриат)» 

 

Профиль подготовки бакалавриата 

Физиология 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 очная 

 

 

Новосибирск  

2014 



2 

Рабочая программа практики по начальной специализации 

предназначена для студентов 4 курса факультета естественных наук (7 

семестр), направление подготовки 020400 «Биология (бакалавр)». В состав 

пособия включены: структура курса, программа лабораторных занятий, 

методические указания к выполнению практических работ. Приведены 

рекомендации для самостоятельной работы студентов с использованием 

учебной и научной литературы, даны примеры тем курсовых работ.  

Составители 

д.б.н., проф. Шестопалова Л.В., к.б.н., ст. преп. Бабина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Новосибирский государственный университет, 2014 

 



3 

 

Оглавление 

Аннотация рабочей программы ............................................................................. 4 

1. Цели учебной практики .................................................................................... 5 

2. Тип (форма) учебной практики и способ ее проведения ................................ 6 

3. Место учебной практики в структуре ООП ..................................................... 7 

5. Структура и содержание учебной практики .................................................... 9 

Содержание отдельных разделов и тем ........................................................... 10 

Формы проведения учебной/производственной практики ............................ 11 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) ........................... 12 

6. Образовательные технологии, используемые на учебной практике ........... 12 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике .................................................................................................. 13 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики13 

9. Материально-техническое обеспечение учебной практики ......................... 15 

 



4 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Практика по начальной специализации: физиология и 

гистология» является базовой частью биологического цикла ООП, часть 

практик и НИР, раздел учебная практика по направлению подготовки 

«020400 БИОЛОГИЯ» (квалификация (степень) бакалавр). Дисциплина 

реализуется на Факультете естественных наук Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Новосибирский государственный университет (НГУ) кафедрой 

физиологии. 

Прохождение практики является актуальным и необходимым 

компонентом специального образования физиологического профиля и 

направлено на получение представления о методических подходах, 

используемых в научно-исследовательской деятельности. Новизна практики 

заключается в сочетании теоретических и практических навыков, 

приобретаемых студентами в ходе практики. Актуальность такой практики 

неоспорима для студентов, специализирующихся по кафедре физиологии 

человека и животных, которые в равной мере должны знать как 

функционирование, так и строение изучаемых объектов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13, ОК-15, ОК-16, ОК-18; 

профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, написание и 

защита курсовой работы, сдача дифференцированного зачета, 

самостоятельная работа студента. 

Практика по начальной специализации состоит из двух разделов: в 

течение двух недель студенты проходят практику по гистологии, а затем в 

течение двух недель – практику по физиологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль. В течение четырех недель практики студенты 

работают в лаборатории при постоянном внимании руководителя. 

Полученные студентами результаты работы постоянно обсуждаются. 

Обсуждению подлежат найденные студентами данные научной литературы 

по теме курсовой работы. Выполнение указанных видов работ является 

обязательным для всех студентов 4-го курса биологического отделения 

факультета естественных наук, обучающихся по специализации «Физиология 

человека и животных». 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины учебным 

планом предусмотрен дифференцированный зачет, который ставится на 

основании представления письменного отчета с иллюстрациями по 

предложенной курсовой работе и устного выступления студента на 

заключительном семинаре с демонстрацией (презентацией) полученных им 

результатов и препаратов. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. Всего 

216 академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 10 часов 

лекционных, 180 часов лабораторных работ, 24 часов самостоятельной 

работы студентов, 2 ч контроля. 

 

1. Цели учебной практики 

 

Целями учебной практики по физиологии и гистологии являются 

закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО и ОС НГУ к уровню подготовки обучающихся, 

приобретения необходимых практических умений и навыков научно-

исследовательской работы. В ходе практики студент обучается: 

• работать с оригинальной научной литературой; 

• использовать современную аппаратуру, приборы и специальное 

лабораторное оборудование; 

• обрабатывать и оформлять полученные результаты 

• готовить и осуществлять публичное выступление. 

Итогом практики является выполнение квалификационной курсовой 

работы, результаты которой оформляются в письменном виде, и защищаются 

в форме научного доклада. 

 

Задачи научно-исследовательской практики:  

•формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «Физиология»;  

•овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующим профилю избранной студентом образовательной 

программы;  

•приобретение умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.  

В результате научно-исследовательской практики обучающийся 

(бакалавр) должен:  

•научиться формулировать научную проблематику в сфере физиологии и 

гистологии,  

•освоить методологии и методики решения практических 

профессиональных задач;  

•углубленно изучить теоретические основы биологии по теме курсовой 

работы; 

•ознакомиться с приборами и освоить методики, которые будут 

использованы при выполнении курсовой работы; 

•научиться использовать методы обработки получаемых 

экспериментальных данных и их интерпретации,  

•научиться делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований,  

• приобрести навыки подготовки научных публикаций. 
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Основной целью освоения гистологического раздела практики является 

детальное изучение гистологической техники и получение навыков анализа 

гистологических препаратов. 

Для достижение поставленной цели выделяются задачи курса: 

1. получение навыков приготовления гистологических препаратов с 

использованием методов, соответствующим поставленным задачам 

исследования; 

2. получение навыков анализа гистологических препаратов и 

сопоставления полученных результатов с ранее опубликованными в научной 

литературе; 

3. получение навыка осуществления поиска необходимого по теме 

опубликованного материала в библиотеке СО РАН; 

4. получение навыка написания научного отчета по плану оформления 

дипломной работы. 

 

Основной целью освоения физиологического раздела практики является 

знакомство с методами физиологического исследования, а также получение 

навыков по планированию и проведению экспериментов. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

1. получение практических навыков использования физиологических 

методов исследования системы крови; 

2. получение навыков планирования физиологического эксперимента; 

3. получение навыков анализа полученных результатов (в т.ч. 

статистического) и их сопоставления с ранее опубликованными в научной 

литературе; 

4. получение навыка написания научного отчета по плану оформления 

дипломной работы. 

 

 

2. Тип (форма) учебной практики и способ ее проведения 

 

Практика по физиологии и гистологии является лабораторной 

практикой, осуществляется непрерывным циклом. В период практики 

осуществляется непосредственная реализация теоретической подготовки 

студента в условиях, приближенных к его будущей профессиональной 

деятельности 

Продолжительность рабочего времени при прохождении студентами 

практики по начальной специализации в лаборатории кафедры физиологии 

Факультета составляет не более 40 астрономических (54 академических) 

часов в неделю. 
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3. Место учебной практики в структуре ООП 

 

Дисциплина «Практика по начальной специализации: физиология и 

гистология» является частью биологического цикла ООП, часть практик, 

НИР, раздел учебная практика, по направлению подготовки «020400 

БИОЛОГИЯ», уровень подготовки – «бакалавр». 

Дисциплина «Практика по начальной специализации: физиология и 

гистология» опирается на следующие дисциплины данной ООП: 

• Неорганическая химия (строение и свойства атомов, строение молекул, 

химическая связь); 

• Основы компьютерной грамотности (навыки обращения с ПК); 

• Аналитическая химия (химические равновесия, органические соединения 

как лиганды); 

• Физиология; 

• Зоология позвоночных; 

• Анатомия; 

• Цитология; 

• Эмбриология; 

• Гистология; 

• Молекулярная биология; 

• Биохимия; 

• Физиологическая химия. 

 

Результаты освоения дисциплины «Практика по начальной 

специализации: физиология и гистология» используются в следующих 

дисциплинах данной ООП: 

• Функциональная морфология органов и систем; 

• Высшая нервная деятельность; 

• Практикум по электронной микроскопии; 

• Физиология сенсорных систем; 

• Молекулярные основы эндокринологии; 

• Исследование функций эндокринных желез в условиях 

эксперимента; 

• Физиологическая генетика и генетика эндокринных функций; 

• Современные технологии в изучении активности мозга. 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 
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•Знать: особенности исследовательской работы по морфологии, особенности 

проведения физиологических исследований системы крови.  

•Уметь: работать в гистологической лаборатории, применять изученные 

методики в собственном исследовании, анализировать полученные 

экспериментальные данные. 

 

•Владеть методами обработки тканей животных организмов и анализа 

микроскопических препаратов, основными методами физиологических 

исследований системы крови, способностью к анализу полученных 

экспериментальных данных.  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

приобретает новые знания и формирует суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

критически анализирует, переоценивает свой профессиональный и 

социальный опыт, при необходимости готов изменить профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

способен использовать базовые знания и навыки управления 

информацией для решения исследовательских профессиональных задач, 

соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-13); 

правильно ставит цели, проявляет настойчивость и выносливость в их 

достижении (ОК-15); 

заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16); 

умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

использует методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов (ПК-2); 

применяет современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-15); 

применяет на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16); 
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понимает, излагает и критически анализирует получаемую 

информацию и представляет результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-17); 

научно-производственная и проектная деятельность: 

применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-18); 

пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической информации, демонстрирует знание 

принципов составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-19); 

пользуется нормативными документами, определяющими организацию 

и технику безопасности работ (ПК-20). 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

 

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  Лек

ции  

Лабо

р. 

работ

ы 

Сам

ост.

рабо

та 

Кон

тро

ль  

 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2    

2 Изучение путей осуществления 

библиографического поиска 

2  2  Устный опрос перед 

началом занятия 

3 Освоение методов приготовления 

гистологических препаратов 

 15   Устный опрос перед 

началом занятия 

4 Освоение методов анализа 

гистологических препаратов 

 13   Устный опрос перед 

началом занятия 

5 Выполнение курсовой работы по 

гистологии (экспериментальный 

этап, сбор фактического материала) 

 40    

6 Поиск данных научной литературы 

по теме курсовой работы 

 10    

7 Анализ полученных результатов 

написание курсовой работы по 

гистологии (отчет по практике) 

 10 4   

8 Физиологические методы 

эксперимента 

2    Устный опрос перед 

началом занятия 

9 Освоение методов исследования 

системы крови 

 18   Устный опрос перед 

началом занятия 
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10 Планирование эксперимента 2  2  Устный опрос перед 

началом занятия 

11 Статистическая обработка 

экспериментальных данных 

2  2  Устный опрос перед 

началом занятия 

12 Выполнение курсовой работы по 

физиологии (экспериментальный 

этап, сбор фактического материала) 

 48   Устный опрос перед 

началом занятия 

13 Поиск данных научной литературы 

по теме курсовой работы 

 12    

14 Анализ полученных результатов 

написание курсовой работы по 

физиологии (отчет по практике) 

 12 4   

15    10 2 Защита курсовой 

работы на 

дифференцированном 

зачете 

 Всего часов: 10 180 24 2 216 

  

Содержание отдельных разделов и тем 

 

1. Способы осуществления библиографического поиска. Студенты 

прослушивают лекцию о работе с библиотечными каталогами и путями 

осуществления библиографического поиска публикаций, связанных 

предложенной им темой курсовой работы. 

2. Освоение методов приготовления гистологических препаратов. В 

течение нескольких занятий студенты осваивают методы приготовления 

гистологических препаратов (способы забора, фиксации и заливки тканей 

животных; подготовка и способы окрашивания гистологических препаратов 

в зависимости от поставленных задач). 

3. Освоение методов анализа гистологических препаратов. Задачей 

данного раздела является освоение методов анализа микроскопических 

препаратов, в том числе, описание и морфометрический анализ. 

4. Выполнение курсовой работы. Осуществляется работа по 

полученной теме курсовой работы на основе приобретенных навыков в 

первой половине практики. 

5. Поиск опубликованных материалов по теме курсовой работы. Во 

второй половине каждого дня практики студенты самостоятельно исследуют 

состояние проблемы, изучая научные материалы. 

6. Анализ полученных результатов написание курсовой работы. На 

основании полученных результатов студенты под руководством 

преподавателя проводят анализ полученных результатов и сопоставляют с 

имеющимися литературными данными. Результаты оформляются в виде 

письменного отчета по плану дипломной работы. 

1. Освоение методов исследования системы крови. В течение 

нескольких занятий студенты осваивают методы исследования системы 

крови (содержание и биоэтические нормы обращения с лабораторными 
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животными, способы введения фармакологических препаратов; способы 

забора крови, стабилизации, хранения; знакомство и оптимизация методов 

определения основных гематологических показателей (определение 

количества эритроцитов; определение количества лейкоцитов; определение 

количества тромбоцитов; определение лейкоцитарной формулы по мазкам 

крови; определение количества гемоглобина; расчет цветного показателя 

крови; определение времени свертывания крови; определение скорости 

оседания эритроцитов; определение величины гематокрита;  определение 

осмотической стойкости эритроцитов;  определение осмоляльности плазмы 

крови)). 

7. Выполнение курсовой работы. Осуществляется планирование и 

проведение эксперимента по полученной теме курсовой работы с 

использованием полученных на практике навыков.  

8. Поиск опубликованных материалов по теме курсовой работы. Два 

дня практики отводится для поиска и анализа литературных данных по теме 

курсовой работы. 

9. Анализ полученных результатов написание курсовой работы. На 

основании полученных результатов студенты под руководством 

преподавателя проводят анализ полученных результатов (в т.ч. 

статистический) и сопоставляют с имеющимися данными мировой научной 

литературы. Результаты оформляются в виде письменного отчета по плану 

дипломной работы. 
 

Формы проведения учебной/производственной практики 

 

Практика по физиологии и гистологии является лабораторной практикой. 

 

Место и время проведения учебной/производственной практики. 

 

Практика по физиологии и гистологии осуществляется непрерывным 

циклом на базе лаборатории физиологии ФЕН НГУ.  

Практика проводится в течение 4 недель 7-го семестра обучения. 

Продолжительность рабочего времени при прохождении студентами 

практики по начальной специализации в лаборатории кафедры физиологии 

ФЕН составляет не более 40 астрономических (54 академических) часов в 

неделю.  

Календарный график предусматривает работу студентов в 

гистологическом практикуме в течение 2 недель, в физиологическом 

практикуме – в течение 2 недель, а также прохождение разделов практики 

согласно тематическому плану. 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль. В течение четырех недель практики студенты 

работают в лаборатории при постоянном внимании руководителя. 

Полученные студентами результаты работы постоянно обсуждаются. 

Обсуждению подлежат найденные студентами данные научной литературы 

по теме курсовой работы. Выполнение указанных видов работ является 

обязательным для всех студентов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины учебным 

планом предусмотрен дифференцированный зачет, который ставится на 

основании представления письменного отчета с иллюстрациями по 

предложенной курсовой работе и устного выступления студента на зачете с 

демонстрацией (презентацией) полученных им результатов и препаратов, 

студенту задаются вопросы по всем разделам практики. По итогам отчета 

кафедрой выставляется дифзачет. 

 

6. Образовательные технологии, используемые на 

учебной/производственной практике 

Наличие обязательных для итоговой аттестации студента контрольных 

точек принуждает к активной работе студента в течение всего периода 

практики. Обратная связь обеспечивается тем, что преподаватель-

руководитель практики ведет занятия в группах, и может оперативно 

скорректировать план работы в зависимости от полученных на  занятии 

результатов в усвоении материала. Начало практических занятий происходят 

в форме дискуссии преподавателя со студентами, в ходе которых каждый из 

участников – студенты или преподаватель имеют право задавать вопросы и 

участвовать в выработке альтернативных решений разбираемых проблем. 

Таким образом, на занятиях реализуется интерактивная форма обучения. 

В ходе практики студент обучается: 

• работать с оригинальной научной литературой; 

• использовать современную аппаратуру, приборы и специальное 

лабораторное оборудование; 

• обрабатывать и оформлять полученные результаты 

• готовить и осуществлять публичное выступление. 

Итогом практики является выполнение квалификационной курсовой 

работы, результаты которой оформляются в письменном виде, и защищаются 

в форме научного доклада. 

Преподаватели, участвующие в проведении курса, регулярно готовят и 

издают учебно-методические пособия, посвященные различным разделам 
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курса. Эти пособия размещаются и в электронном виде на сайте Факультета 

естественных наук. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Исследование морфо-функциональных особенностей клеточных элементов 

желудочно-кишечного тракта зимоспящих грызунов в различных 

функциональных условиях. 

2. Морфо-функциональная характеристика клеточных элементов коры 

надпочечников мышей линии Агути с генетически детерминированным 

ожирением. 

3. Накопление гранул гликогена в гепатоцитах зимоспящих грызунов в 

различных функциональных условиях. 

4.Морфо-функциональная характеристика структурных элементов коркового 

и мозгового вещества почек зимоспящих млекопитающих в различных 

физиологических условиях. 

5. Влияние нестероидного противовоспалительного препарата (диклофенака) 

на основные физиологические показатели крови крысы; 

6. Влияние глюкокортикоидного противовоспалительного препарата 

(дексаметазона) на основные физиологические показатели крови крысы. 

 

Образцы вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

 

Дифференцированный зачет ставится на основании представления 

письменного отчета с иллюстрациями по предложенной курсовой работе и 

устного выступления студента на заключительном семинаре с демонстрацией 

им приготовленных препаратов 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

 

Для самоподготовки студентам рекомендована основная и 

дополнительная учебная литература, а также учебно-методические пособия, 

изданные в НГУ. 

а) основная литература: 

1. Бабина А.В. Физиологический эксперимент: изучение системы крови : 

метод. пособие / сост. А. В. Бабина ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск 

: Изд-во НГУ, 2014. – 54 с. 

2. Быков. В. Л. Цитология  и  общая гистология. Функциональная 

морфология клеток и тканей человека. С.-Петербург, Сотис. 1998, 2007 
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3. Гистология. Под  редакцией Ю.Н. Афанасьева, Н. А. Юриной. Москва, 

Медицина.1999 (1989, 1983). 

4. Гистология. Под  редакцией  Ю.Н. Афанасьева,  С.Л Кузнецова . ,  

5. Кузнецов  С.Л.,. Мушкамбаров Н.Н.  Гистология, цитология  и  

эмбриология. Учебник для студентов медицинских  вузов . МИА , 

Москва, 2005 

6. Методические пособия к практическим занятиям:  «Общая  

гистология»,  авт. Виноградова М.С.; Шестопалова Л.В., Новосибирск, 

Изд. НГУ , 2002,  2011;  «Гистологическая техника (классическая  и  в 

современных условиях)»,  авт Виноградова М.С. Новосибирск,  Изд. 

НГУ ,2011 г. 

7. Н. А.Юриной.. Москва, Медицина. 2004 

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

животных : в 2 т. / под ред. А. Д. Ноздрачева. М. : Академия, 2007. 

1152 с. 

9. Пирс Э. Гистохимия. Теоретическая и прикладная. М.: Иностранная 

литература, 1962. 

10. Покровский В. М. Физиология человека : учебник / под ред. В. М. 

Покровского, Г. Ф. Коротько. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Медицина, 

2003. 656 с. 

11. Световая микроскопия в биологии. Методы. Под ред А. Лейси. М.: 

Мир, 1992. 

12. Ткаченко Б. И. Нормальная физиология человека: учебник/ Б. И. 

Ткаченко. 2-е изд., М.: Медицина, 2005. 

13. Торшин В. И. Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие / 

отв. ред. В. И. Торшин. М. : Изд-во РУДН, 2004. 609 с. 

14. Физиология сенсорных систем / сост. А. В. Бабина, Н. С. Юдин ; 

Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : Изд–во НГУ, 2014. 

15. Шмидт Р. Физиология человека: в 3-х т./ под ред. Р. Шмидта и Г. 

Тевса; пер. с англ. М.: Мир, 1996, 2005. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кишкун А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 779 с. 

2. Луговская С. А., Почтарь М. Е., Морозова В. Т., Долгов В. В. 

Лабораторная гематология. М. : Юнимед-пресс, 2002. 120 с. 

3. Луговская С. А., Почтарь М. Е. Гематологический атлас. М.; Тверь : 

Триада, 2004. 227 с. 

4. Луговская С. А. Возможности гематологических анализаторов // 

Клиническая лабораторная диагностика. 2007. № 2. С. 6–9.  

5. Тиц Н. У. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / М. : 

Лабинформ, 1997. 960 с. 

6. Луппа Х. Основы гистохимии. М.: Мир, 1980. 

7. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники. Л.: Медицина, 1969. 
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8. Ромейс Б. Микроскопическая техника. М.: Иностранная литература, 

1954. 

9. Роскин Г.И., Левинсон Л.Б. Микроскопическая техника М.: Советская 

наука, 1957. 

10. Атлас  по  гистологии,  цитологии  и эмбриологии. С.Л. Кузнецов, Н.Н. 

Мушкамбаров,  В.Л. Горячкина. Медицинское информационное 

агентство. Москва 2002.  

Дополнительная литература касается каждой отдельной темы 

исследований, которые индивидуально предлагаются каждому студенту. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Для проведения практики по начальной специализации необходимы 

специально оборудованные практикумы по гистологии и физиологии, 

расположенные в лаборатории физиологии ФЕН НГУ. Практикумы, 

используемые для проведения практики, должны иметь оборудованные 

надлежащим образом рабочие места и соответствовать существующим 

нормам и требованиям. 

Физиологический практикум 

Приборы: 

Гематологический анализатор «Гемолюкс»; 

Гемоглобинометр ГФ3; 

Глюкометр; 

Коагулометр; 

Лабораторная центрифуга  

Микроскоп для электрофизиологических исследований; 

Микроскопы Primo Star (Carl Zeiss); 

Миллиосмометр МТ-2; 

Осмометр термоэлектрический ОМТ-5-01; 

Автоматические дозаторы разного объема (2-20 мкл, 20-200 мкл, 100-

1000 мкл, 1000-5000 мкл). 

Персональные компьютеры с необходимым ПО (7); принтер, сканер, 

копировальный аппарат, экран для демонстрации презентаций. 

 

Лабораторная техника: 

Сушильный шкаф, весы торсионные, спектрофотометр, счетные 

камеры для определения количества клеток.  Кроме того, имеется 

ассортимент лабораторной посуды и инструментария для проведения 

физиологических исследований. Практикум оснащен необходимой 

специализированной мебелью. 

Гистологический практикум 

Приборы: 

Автомат для заточки микротомных ножей.  

Криостат НМ 525 в комплекте, 
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Санные микротомы НМ 340 в комплекте 

Ротационный микротом НМ 340 в комплекте 

Микроскоп «Axio Examiner» в комплекте 

Микроскоп «Axio Imager» в комплекте 

Микроскопы бинокулярные биологические primo S 

Микроскопы МИКМЕД 18к 

Портативный РН-метр SG2- FK Metter Toledo 

Агрегат холодильный ВО-252-ТРВ-К 

Аппараты копировальные  CanonFC 220 и Toshiba E -Studio 166 

Видеокамера цифровая Canon MV 800i 

Дистиляторы  

Дозатор 1-КАН, КОЛОР(100-1000 мкл) 

Персональные компьютеры с необходимым ПО (10), мультимедийный 

проектор, ноутбуки, экраны. 

Лабораторная техника: 

Магнитные мешалки с подогревом  и без подогрева, плитки 

нагревательные с терморегуляторами, шкафы сушильные, термостаты, 

электронные весы различного класса от технических до аналитических.  

Кроме того, имеется ассортимент лабораторной посуды, необходимой  

для проведения  работ по получению качественных гистологических 

препаратов, включая возможности проведения операций на 

экспериментальных животных. Имеется обширный набор красителей и 

реактивов для гистологических и гистохимических работ. В этом отношении 

оснащенность морфологической лаборатории кафедры физиологии ничем не 

уступает оснащенности лабораторий  академических НИИ. 

Лаборатория оснащена необходимой специализированной мебелью 

удобной для микроскопирования, из расчета для каждого студента одно 

рабочее место на отдельном столе с микроскопом, имеются  вытяжные 

шкафы,  аквадистилляторы и т.п.  

 

 Программа «Практики по начальной специализации: физиология и 

гистология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и Примерной ООП ВО по направлению и профилю 

подготовки «020400 БИОЛОГИЯ (бакалавриат)». 
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ФЕН ____________________ 

Бабина Алина Витальевна, к.б.н., старший преподаватель кафедры 
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