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Практические занятия (греч prakticos - деятельный) – это форма 
учебного занятия, на котором педагог организует детальное рассмотре-
ние обучающимися отдельных теоретических положений учебной дис-
циплины и формирует умения и навыки их практического применения 
в соответствии с поставленными задачами [1,7]. 

Методика подготовки и проведения практических работ по дис-
циплине «Спецпрактикум» (направление подготовки 06.03.01 Биоло-
гия) охватывает несколько этапов:

Предварительная подготовка к практической работе заклю-
чается в изучении обучающимися теоретического материала в отве-
денное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструк-
тивными материалами с целью осознания задач практической работы, 
техники безопасности при работе с микроорганизмами в условиях ла-
боратории и бактериологического бокса. В начале семестра обучающи-
еся получают список тем практических занятий с методическими реко-
мендациями и краткими теоретическими справками.

Консультирование обучающихся преподавателем и старшим 
лаборантом курса с целью предоставления исчерпывающей инфор-
мации, необходимой для выполнения поставленных преподавателем 
задач. В начале практического занятия преподаватель объясняет алго-
ритм проведения занятия, разбирает теоретические вопросы, которые 
возникли у обучающихся при подготовке в работе.

Предварительный контроль уровня подготовки обучающихся к 
выполнению конкретной работы включает решение ситуационных за-
дач, предложенных для решения преподавателем, например: каковы 
Ваши действия в ситуациях, связанных с несоблюдением правил по тех-
нике безопасности при работе в бактериологической лаборатории, при 
неисправности оборудования и т.п.

Самостоятельное выполнение заданий практического занятия 
подразумевает наличие у обучающихся написанной ранее в тетради 
методики и организация старшим лаборантом курса рабочего места 
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комплектом необходимых питательных сред и бактериальных культур. 
Алгоритм выполнения задания прописывается преподавателем на до-
ске или отражается на слайде мультимедийной презентации. 

Анализ результатов выполнения практической работы осущест-
вляется следующем практическом занятии и подразумевает оформле-
ние индивидуального отчета и анализ обучающимися полученных дан-
ных совместно с преподавателем.

При освоении курса «Спецпрактикум» подразумевается последо-
вательный метод проведения практических занятий, то есть в процессе 
обучения студенты сначала осваивают теоретический курс микробио-
логии, затем приступают к практическим занятиям, подразумеваю-
щим освоение методик работы с микроорганизмами по фронтальной 
системе с элементами поисковой работы – 6 семестр и групповой – 7 
семестр.

Разнообразие форм проведения практических занятий связано 
с тем, что в 7 семестре учебным планом предполагается выполнение 
курсовой работы. Наш опыт привлечения студентов к научно-иссле-
довательской работе на первом-втором курсах обучения позволяет в 
дальнейшем применять в процессе выбора тем курсовых работ полу-
ченные раннее знания и навыки, и, таким образом, выбирать поиско-
вые темы с научной новизной и практической значимостью (выделение 
и изучение биологических свойств бактериофагов, разработка методов 
лиофилизации бактериальных культур и бактериофагов, разработка ре-
жимов постановки полимеразно-цепной реакции в режиме реального 
времени и в классическом варианте, индикация и идентификация ми-
кроорганизмов в объектах внешней среды и объектах санитарного над-
зора) [2-4,6,8,10,11]. Как показывает опыт работы, темы курсовых работ 
в дальнейшем имеют свое продолжение в выпускных квалификацион-
ных работах. Также результаты исследований, выполненные в рамках 
курсовых работ по дисциплине «Спецпрактикум», оформляются как на-
учные статьи и публикуются в материалах студенческих конференций и 
презентуются в качестве научных докладов [5]. Оценка курсовых работ 
применяется рейтинговая [9].

К преимуществам фронтальных практических работ можно отне-
сти одновременное усвоение всеми обучающими учебного материала 
и получение навыков при реализации принципов систематичности и 
последовательности. Обсуждение полученных результатов осущест-
вляется в процессе коллективного обсуждения, что позволяет при мак-
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симально широкой аудитории проанализировать типичные ошибки и 
причины их появления. К недостаткам этого метода следует отнести до-
статочно простые для выполнения задания с применением однотипно 
оборудованных рабочих мест. 

Организация практических занятий с применением методик ра-
боты в малых группах предполагает применением более сложного, 
современного оборудования и работу в специализированных бактери-
ологических боксах, что применяется в 7 семестре и важно при выпол-
нении обучающимися курсовых работ исследовательского характера. 
Поэтому применение частично поисковых практических занятий, сти-
мулирующих самостоятельность и творческое мышление обучающихся 
в 6 семестре, крайне важно, и планомерно готовит их к выполнению 
курсовой работы в 7 семестре и выпускной квалификационной работы 
в 8 семестре. 

В методических рекомендациях к практическим занятиям опре-
деляется тема, цель, задачи, алгоритм исследований и ориентирован-
ный перечень вопросов, на которые следует найти ответы 

Таким образом, наш опыт свидетельствует о возможности и не-
обходимости дифференцированного подхода к обучающимся при вы-
полнении практических работ по дисциплине «Спецпрактикум» в тече-
ние 6 и 7 семестров. Организация практических занятий строится таким 
образом, что каждый обучающийся в процессе выполнения работ по-
вышает уровень своей компетентности. Правильно организованные 
практические занятия имеют, таким образом, важное воспитательное 
и практическое значение и ориентированы на решение следующих за-
дач: углубление, закрепление и конкретизацию знаний; умение рабо-
тать в малых группах; формирование практических умений и навыков, 
необходимых в будущей профессиональной деятельности; развитие 
умений наблюдать и объяснять явления, изучаемые; развития самосто-
ятельности и т.д.
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