


1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включе-

на в вариативную часть Блока 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры, по направлению подготовки для направления подготовки 

06.03.01 Биология направленность (профиль) образовательной программы «Биотехноло-

гия с основами нанотехнологии» очной формы обучения.  

Вид практики: учебная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная полевая.  

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является формирование у студентов первичных профессиональ-

ных умений, навыков и компетенций, которые отражают Профессиональные стандарты по 

реализуемым направлениям подготовки. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способностью исполь-

зовать философские 

концепции естествозна-

ния для формирования 

научного мировоззрения 

(ОПК-8) 

ОР-1 

Знает о мировых и оте-

чественных тенденциях 

и перспективах разви-

тия биотехнологиче-

ской отрасли 

ОР-2 

Умеет применять теоре-

тические знания по ме-

тодам сбора, хранения, 

обработки и передачи 

информации с использо-

ванием современных 

высоких технологий 

ОР-3 

Владеет навыками по-

строения и оптимизации 

технологической схемы 

 

Способностью творче-

ски использовать в 

научной и производ-

ственно-

технологической дея-

тельности знания фун-

даментальных и при-

кладных разделов дис-

циплин (модулей), опре-

деляющих направлен-

ность (профиль) про-

граммы магистратуры 

(ПК-1) 

 

ОР-4 

Знает современные ме-

тоды микробиологиче-

ских исследований 

 

ОР-5 

Умеет определять коли-

чество микроорганизмов 

в единице массы, площа-

ди, объема и идентифи-

цировать санитарно-

показательные, условно-

патогенные микроорга-

низмы 

 

ОР-6 

Владеет навыками про-

ведения лабораторных 

анализов с микроорга-

низмами и продуктами 

их жизнедеятельности 

 

Поддерживать надлежа-

щее состояние рабочего 

места 

(ПКд-4) 

ОР-7 

Знает стандарты без-

опасности труда, требо-

вания к экономии энер-

горесурсов 

ОР-8 

Умеет организовать ра-

бочее место для прове-

дения лабораторных ис-

следований 

ОР-9 

Владеет навыками экс-

плуатировать оборудо-

вание в соответствие с 

инструкциями по экс-

плуатации, требования-

ми охраны труда и эко-

логической безопасности 

Организация, выполне-

ние и управление каче-

ством лабораторных 

исследований - физико-

химических, гематоло-

гических, иммуногема-

тологических, общекли-

нических, биохимиче-

ОР-10 

Знает общие представ-

ления о биологии, гене-

тике, молекулярной 

биологии, цитологии, 

иммунологии 

 

ОР-11 

Умеет проводить вали-

дацию технологических 

процессов и аналитиче-

ских методик 

 

ОР-12 

Владеет навыками про-

ведения молекулярно-

биологических, генети-

ческих, цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, вирусо-



ских, иммунологиче-

ских, токсикологиче-

ских, определения кон-

центрации лекарствен-

ных веществ, молеку-

лярно-биологических, 

генетических, цитологи-

ческих, микробиологи-

ческих (бактериологиче-

ских, микологических, 

вирусологических, пара-

зитологических) 

(ПКд-8) 

логических, паразитоло-

гических) исследований 

Получение, тестирова-

ние и паспортизация 

клеток и тканей челове-

ка и продуктов на их 

основе. Контроль каче-

ства промежуточных 

этапов процессинга и 

готовых продуктов на 

основе клеток и тканей 

человека. Консультатив-

ное сопровождение вра-

ча-клинициста на этапе 

планирования, забора 

биоматериала - клеток и 

тканей человека и про-

дуктов на их основе 

(ПКд-9) 

ОР-13 

Знает правила и спосо-

бы получения, обработ-

ки, консервирования и 

хранения биоматериала 

для лабораторных ис-

следований 

 

ОР-14 

Умеет осуществлять 

контроль качества про-

межуточных этапов про-

цессинга и готовых про-

дуктов на основе клеток 

и тканей человека 

ОР-15 

Владеет методами полу-

чения клеточных про-

дуктов на основе клеток 

и тканей человека 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена 

в вариативную часть Блока 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологии» оч-

ной формы обучения (Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисци-

плин учебного плана: История и методология биологии, Философские проблемы естество-

знания, Современные проблемы биологии, Современная экология и глобальные экологи-

ческие проблемы, Компьютерная геномика. 

Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин Клеточные технологии, Биотехнология, Основы биологической безопасности и 

экологические аспекты биотехнологии, Учение о биосфере, Основы генетическое инжене-

рии, Биотехнология растений, Геномика и протеомика, Нанотехнологии в биотехнологии, 

Частная микробиология, Биология размножения и эмбриология, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Подготовка к госу-

дарственному экзамену, Научно-исследовательская работа, Сдача государственного экза-

мена, Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР. 

 

 

 

 

 



 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер се-

местра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 2 1 1/3 Зачет с оценкой 

Итого  2 1 1/3  

 

5. Содержание практики 

   

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работника-

ми организа-

ции (база 

практик) 

 

С руководите-

лем практики от 

вуза  

 1 семестр 

1. Подготови-

тельный 

 Посещение ме-

ста проведения 

практики, ин-

структаж по 

технике без-

опасности 

 4  

2 Учебный  Полевая часть 

практики: сбор 

первичного ма-

териала, анализ 

места выезда. 

Стационарная 

часть практики: 

посещение ла-

бораторий НИЦ 

ФППББ, изуче-

ние методик 

выполнения 

микробиологи-

ческих, гемато-

логических ис-

следований, 

ИФА; выполне-

ние 

индивидуаль-

ных заданий; 

сбор и анализ 

информации 

Сбор информа-

ции, обработка и 

систематизиро-

вание литератур-

ных источников 

по теме индиви-

дуального зада-

ния 

64 Индивиду-

альное за-

дание, от-

чёт и 

дневник по 

практике 

3 Отчетный  Защита индиви-

дуального зада-

ния, сдача отче-

Подготовка и 

написание инди-

видуального за-

4 Зачет с 

оценкой 



та дания, оформле-

ние отчета  

  

 

 

 

 

 

Содержание практики: 

  

№  раздела прак-

тики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1 семестр 

1. Подготови-

тельный этап 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с прика-

зом университета о практике, 

предоставляет информацию о ме-

сте и сроках практики, о целях и 

задачах практики, о требованиях, 

формах отчетности и индивиду-

альном задании. Студентам даётся 

перечень вещей, которые понадо-

бятся им в процессе прохождения 

практики и проводится их озна-

комление с техникой безопасно-

сти.  

 

1 день Знакомство с местом практики. 

Руководитель знакомит студентов 

с правилами распорядка, проводит 

инструктаж по технике безопасно-

сти. Обустройство на месте, под-

готовка к учебному процессу. 

 

2. Учебный этап 2 день Полевой сбор первичного матери-

ала для целей изучения и после-

дующего анализа.  

Дневник о прохожде-

нии практики 

3-4день Знакомство с основным лабора-

торным оборудованием места про-

ведения практики. Отработка 

навыков работы с общелаборатор-

ным оборудованием (дозатор, ве-

сы, ламинар-бокс и др.). Знаком-

ство с проведением микробиоло-

гических исследований. Изучение 

основных методов в микробиоло-

гии и отработка первичных навы-

ков.  

Дневник о прохожде-

нии практики 

5-6день Знакомство с методами лабора-

торной диагностики, отработка 

основных методов. Изучение пра-

вил проведения клинических ис-

следований.  

Дневник о прохожде-

нии практики 

 

 

 



Выполнение индивидуального за-

дания. 

Индивидуальное зада-

ние 

3. Отчетный 7 день Защита итогового отчёта по учеб-

ной практике. 

Дифференцированный 

зачет 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к уст-

ным опросам, ведение дневника практики, выполнения индивидуальной работы.  

 

             Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающих-

ся по практике 

Документом о результатах учебной практики студента является отчет. В отчете от-

ражаются: 

 место и время прохождения практики; 

 краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального за-

дания с целями и задачами; 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения прак-

тики; 

 указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

 описание навыков, приобретенных за время практики. 

К отчету прилагаются дневник практики с содержанием выполненной работы, а 

также индивидуальная работа. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в установ-

ленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает 

краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального задания. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся по практике 

 

1. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Коняев И.С. Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков: методические разработки - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2016. - 11с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навы-

ков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компе-

тенций. 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы формирова-

ния компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способностью ис-

пользовать фило-

софские концепции 

естествознания для 

формирования 

научного мировоз-

зрения 

(ОПК-8) 

 

Теоретический 

(знать)  

современные пара-

дигмы в предметной 

области науки; спе-

цифику естественно-

научного познания; 

содержание совре-

менных философских 

дискуссий по про-

блемам биологии и 

экологии 

ОР-1 

Знает о мировых и 

отечественных 

тенденциях и пер-

спективах разви-

тия биотехнологи-

ческой отрасли 

  

Модельный  

(уметь) 

 анализировать тен-

денции современной 

науки, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; выяв-

лять формы и методы 

естественнонаучного 

и философского по-

знания; обоснованно 

и творчески приме-

нять философские 

принципы и методы 

познания при анализе 

проблем профессио-

нальной деятельности 

 

ОР-2 

Умеет применять 

теоретические знания 

по методам сбора, 

хранения, обработки 

и передачи информа-

ции с использованием 

современных высоких 

технологий 

 

Практический 

(владеть) 

способами осмысле-

ния и критического 

анализа научной ин-

формации; знанием 

специфических прие-

мов научного позна-

ния; навыками выяв-

ления проблем, прие-

мами и методами ве-

дения дискуссии, по-

лемики, диалога 

  

ОР-3 

Владеет навыка-

ми построения и 

оптимизации 

технологической 

схемы 

Способностью 

творчески исполь-
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

Знает современ-

 

 

 

 



зовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисци-

плин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы магистра-

туры (ПК-1) 

основы рационально-

го природопользова-

ния; биологические 

методы повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; основные 

характеристики био-

продуктивности по-

пуляций и сообществ; 

правила пробоотбора 

и пробоподготовки 

вод, воздуха, почв; 

физико-химические 

методы анализа; осо-

бенности моделиро-

вания биологических 

объектов 

ные методы мик-

робиологических 

исследований 

 

Модельный 

(уметь) 

применять получен-

ные знания в профес-

сиональной деятель-

ности; предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей 

и оснащения химиче-

ской лаборатории; 

анализировать полу-

чаемые в лаборатории 

результаты с учетом 

погрешности исполь-

зуемых методик ана-

лиза, значений пре-

дельно-допустимых 

концентраций соеди-

нений в конкретном 

объекте; проводить 

сравнительный ана-

лиз продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; выбирать 

адекватные методы 

исследования моде-

лей; осуществлять 

формализацию и ал-

горитмизацию функ-

ционирования иссле-

дуемой системы 

 

ОР-5 

Умеет определять 

количество микроор-

ганизмов в единице 

массы, площади, объ-

ема и идентифициро-

вать санитарно-

показательные, 

условно-патогенные 

микроорганизмы 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оценки 

современного состоя-

ния биологических 

ресурсов; системой 

химико-

экологических знаний 

и умений для объяс-

нения причин воз-

никновения некото-

рых экологических 

  

ОР-6 

Знает современ-

ные методы мик-

робиологических 

исследований 



проблем и послед-

ствий влияния раз-

личных соединений 

на объекты окружа-

ющей среды и чело-

века; математическим 

аппаратом, необхо-

димым для професси-

ональной деятельно-

сти 

Поддерживать 

надлежащее состо-

яние рабочего ме-

ста 

(ПКд-4) 

  

 

Теоретический 

(знать) 

нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие организацию 

труда и социально-

трудовые отношения 

в научной организа-

ции; 

ТК РФ о классифика-

ции условий труда 

(ст.209); 

стандарты безопасно-

сти труда, требования 

к экономии энергоре-

сурсов; 

эксплуатационные 

характеристики орг-

техники и оборудова-

ния (в зависимости от 

профиля научной ор-

ганизации и реализу-

емых проектов) 

ОР-7 

Знает стандарты 

безопасности тру-

да, требования к 

экономии энерго-

ресурсов 

  

Модельный 

(уметь) 

коммуницировать, 

анализировать, оце-

нивать и осуществ-

лять обратную связь; 

изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации; 

проверять соответ-

ствие рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям; при 

выявлении несоответ-

ствий информировать 

соответствующие 

службы и/или руко-

водство в установ-

ленном порядке 

 

ОР-8 

Умеет организовать 

рабочее место для 

проведения лабора-

торных исследований 

 

Практический 

(владеть) 

навыками эксплуати-

ровать оборудование 

и оргтехнику в соот-

ветствие с инструк-

циями по эксплуата-

ции, требованиями 

охраны труда и эко-

  

ОР-9 

Владеет навыка-

ми эксплуатиро-

вать оборудова-

ние в соответ-

ствие с инструк-

циями по эксплу-

атации, требова-

ниями охраны 



логической безопас-

ности 

труда и экологи-

ческой безопас-

ности 

  

Организация, вы-

полнение и управ-

ление качеством 

лабораторных ис-

следований - физи-

ко-химических, 

гематологических, 

иммуногематологи-

ческих, общекли-

нических, биохи-

мических, иммуно-

логических, токси-

кологических, 

определения кон-

центрации лекар-

ственных веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, ци-

тологических, мик-

робиологических 

(бактериологиче-

ских, микологиче-

ских, вирусологи-

ческих, паразитоло-

гических) 

(ПКд-8) 

  

Теоретический 

(знать)  

основы законодатель-

ства о здравоохране-

нии и директивные 

документы, опреде-

ляющие деятельность 

медицинских органи-

заций; общие вопро-

сы организации лабо-

раторной службы в 

стране Правила и 

способы получения, 

обработки, консерви-

рования и хранения 

биоматериала для 

лабораторных иссле-

дований; 

влияние биологиче-

ских факторов (воз-

раст, пол, биологиче-

ские ритмы и др.) и 

внешних воздействий 

на организм пациента 

(лекарственные пре-

параты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты лабора-

торных исследова-

ний; современные 

методы и аппаратура 

для лабораторных 

исследований; 

 современные пред-

ставления о строении 

органов и систем ор-

ганизма человека, 

структуре клеток и 

тканей, физиологии 

человека, путях мета-

болизма и его регуля-

ции, поддержании 

гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем ор-

ганизма, общих пато-

физиологических ме-

ханизмах их наруше-

ний, а также о струк-

турных особенностях, 

метаболизме и биоло-

гических эффектах 

токсических и лекар-

ственных средств; 

общие представления 

об этиологии, патоге-

незе и диагностике 

различных заболева-

ний, включая инфек-

ционную и онкологи-

ОР-10 

Знает общие пред-

ставления о био-

логии, генетике, 

молекулярной 

биологии, цитоло-

гии, иммунологии 

  



ческую патологию. 

составляющие каче-

ства лабораторных 

исследований на пре-

аналитическом, ана-

литическом и поста-

налитическом этапах; 

основы статистики и 

обработки данных 

лабораторных иссле-

дований; основные 

причины вариации 

результатов лабора-

торных исследований, 

основные причины и 

последствия ошибок 

лабораторного иссле-

дования 

 правила, способы и 

критерии оценки ка-

чества лабораторных 

исследований на всех 

их этапах 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать необхо-

димую информаци-

онную базу; работать 

с лабораторной ин-

формационной си-

стемой (ЛИС) на 

уровне пользователя, 

с правом рекоменда-

ций, по конструктив-

ным изменениям / 

доработке ЛИС; ор-

ганизовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных иссле-

дований; определить 

последовательность 

необходимых лабора-

торных исследова-

ний; отобрать и обра-

ботать материал, при-

готовить препараты 

для исследований 

(при необходимости); 

выполнить лабора-

торные исследования; 

определить необхо-

димость выполнения 

дополнительных и 

специальных лабора-

торных исследова-

ний; оформить меди-

цинскую документа-

цию в соответствии с 

действующей норма-

тивной базой 

 

ОР-11 

Умеет проводить ва-

лидацию технологи-

ческих процессов и 

аналитических мето-

дик 

 



- логистики разраба-

тывать и оптимизиро-

вать внелабораторные 

стадии преаналитиче-

ского этапа лабора-

торных исследований 

(назначение исследо-

ваний, подготовка 

пациента, место и 

правила взятия био-

материала, регистра-

ция, хранение и до-

ставка биоматериала); 

разработать, органи-

зовать и участвовать 

в соблюдении логи-

стики лабораторной 

стадии преаналитиче-

ского этапа лабора-

торных исследований 

(прием, регистрация и 

оценка качества био-

материала, его обра-

ботка, хранение (при 

необходимости) и 

подготовка к иссле-

дованию); подгото-

вить необходимую 

аппаратуру и реакти-

вы для проведения 

лабораторных иссле-

дований и контроля 

их качества; выбрать, 

подготовить и оце-

нить качество кон-

трольного материала 

разработать, органи-

зовать и соблюдать 

логистику постанали-

тического этапа лабо-

раторных исследова-

ний (провер-

ка/валидация резуль-

татов лабораторных 

исследований, выдача 

и/или доставка ре-

зультатов заказчику); 

формировать необхо-

димую информаци-

онную базу в лабора-

тории; работать с ла-

бораторной информа-

ционной системой 

(ЛИС) на уровне 

пользователя офор-

мить медицинскую 

документацию по 

процедуре и резуль-

татам ауди-

та/оценки/контроля 

качества в соответ-

ствии с действующей 

нормативной базой. 



Практический 

(владеть) 

- разработки стан-

дартных операцион-

ных процедур лабо-

раторных исследова-

ний; - обучение сред-

него и младшего пер-

сонала лаборатории 

выполнению стан-

дартных операцион-

ных процедур; - кон-

троля / аудит выпол-

нения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требова-

ний стандартных опе-

рационных процедур; 

- оценки организаци-

онных возможностей 

лаборатории в отно-

шении выполнения 

различных видов ла-

бораторных исследо-

ваний; - методами 

молекулярно-

биологических, гене-

тических, цитологи-

ческих, микробиоло-

гических (бактерио-

логических, миколо-

гических, вирусоло-

гических, паразито-

логических) исследо-

ваний; 

  

ОР-12 

Владеет навыка-

ми проведения 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологиче-

ских (бактерио-

логических, ми-

кологических, 

вирусологиче-

ских, паразитоло-

гических) иссле-

дований 

  

Получение, тести-

рование и паспор-

тизация клеток и 

тканей человека и 

продуктов на их 

основе. Контроль 

качества промежу-

точных этапов про-

цессинга и готовых 

продуктов на осно-

ве клеток и тканей 

человека. Консуль-

тативное сопро-

вождение врача-

клинициста на эта-

пе планирования, 

забора биоматериа-

ла - клеток и тканей 

человека и продук-

тов на их основе 

(ПКд-9) 

 

Теоретический 

(знать) 
биологические свойства 

бактерий, вирусов, гри-

бов, простейших, име-

ющих медицинское 

значение; современные 

методы микробиологи-

ческих исследований 

(морфологические, им-

мунологические и серо-

логические, молекуляр-

но-биологические, мо-

лекулярно-

генетические); правила 

и способы получения, 

консервирования и хра-

нения биоматериала для 

бактериологических, 

вирусологических, ми-

кологических, парази-

тологических исследо-

ваний; влияние биоло-

гических факторов и 

внешних воздействий на 

организм пациента (пи-

ща, лекарственные пре-

параты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты микробио-

логических исследова-

ОР-13 

Знает правила и 

способы получе-

ния, обработки, 

консервирования 

и хранения биома-

териала для лабо-

раторных иссле-

дований 

  



ний; современные пред-

ставления об этиологии 

и патогенезе различных 

заболеваний, в том чис-

ле инфекционных; со-

временные представле-

ния о путях метаболиз-

ма и его регуляции, 

поддержании гомеоста-

за и других основных 

функциях органов и 

систем организма, а 

также об общих патофи-

зиологических меха-

низмах их нарушений; 

общая клиническая 

симптоматика пораже-

ния различных органов 

и систем организма. 

основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической лабора-

торной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека - ос-

новы законодательства 

о здравоохранении и 

директивные докумен-

ты, определяющие дея-

тельность медицинских 

организаций; общие 

вопросы организации 

лабораторной службы в 

стране; - биологические 

свойства бактерий, ви-

русов, грибов, простей-

ших, имеющих меди-

цинское значение; - 

современные методы 

микробиологических 

исследований (морфо-

логические, иммуноло-

гические и серологиче-

ские, молекулярно-

биологические, молеку-

лярно-генетические); 

правила и способы по-

лучения, консервирова-

ния и хранения биома-

териала для бактериоло-

гических, вирусологи-

ческих, микологиче-

ских, паразитологиче-

ских исследований; - 

влияние биологических 

факторов и внешних 

воздействий на орга-

низм пациента (пища, 

лекарственные препара-

ты, медицинские проце-

дуры и др.) на результа-

ты микробиологических 

исследований; совре-

менные представления 

об этиологии и патоге-

незе различных заболе-

ваний, в том числе ин-

фекционных; современ-

ные представления о 



путях метаболизма и его 

регуляции, поддержа-

нии гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем орга-

низма, а также об общих 

патофизиологических 

механизмах их наруше-

ний; общая клиническая 

симптоматика пораже-

ния различных органов 

и систем организма, 

основы законодатель-

ства о здравоохранении 

и директивные доку-

менты, определяющие 

деятельность медицин-

ских организаций; 

 общие вопросы органи-

зации лабораторной 

службы в стране; 

 правила и способы по-

лучения, обработки, 

консервирования и хра-

нения биоматериала, 

клеток и тканей челове-

ка; влияние биологиче-

ских факторов (возраст, 

пол, биологические 

ритмы и др.) и внешних 

воздействий на орга-

низм пациента (лекар-

ственные препараты, 

медицинские процедуры 

и др.) на результаты 

процессинга; современ-

ные методы и аппарату-

ра для процессинга; 

современные представ-

ления о строении орга-

нов и систем организма 

человека, структуре 

клеток и тканей, физио-

логии человека, путях 

метаболизма и его регу-

ляции, поддержании 

гомеостаза, других ос-

новных функциях орга-

нов и систем организма, 

общих патофизиологи-

ческих механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных особенно-

стях, метаболизме и 

биологических эффек-

тах токсических и ле-

карственных средств; 

общие представления об 

этиологии, патогенезе и 

диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и онко-

логическую патологию; 

общие представления о 

биологии, генетике, 

молекулярной биоло-

гии, цитологии, имму-

нологии; основы и тре-

бования стандартов 

надлежащей клиниче-



ской лабораторной 

практики и надлежащей 

практики работы с клет-

ками и тканями челове-

ка 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать необхо-

димую информаци-

онную базу; опреде-

лить объем необхо-

димых диагностиче-

ских лабораторных 

исследований паци-

ента при подготовке к 

забору биоматериала; 

оценивать и интер-

претировать резуль-

таты лабораторных 

исследований; осу-

ществлять клиниче-

скую верификацию 

результатов лабора-

торных исследова-

ний; определить 

необходимость и 

предложить програм-

му дополнительного 

лабораторного обсле-

дования пациента; 

оформить медицин-

скую документацию в 

соответствии с дей-

ствующей норматив-

ной базой. анализи-

ровать полученные 

результаты лабора-

торных тестов чело-

веческих клеток, тка-

ней и продуктов на их 

основе; составление 

клинико-

лабораторного за-

ключения и заполне-

ние паспорта клеточ-

ного продукта по 

комплексу результа-

тов лабораторных 

тестов; осуществлять 

поиск информации, в 

том числе в Интерне-

те, формировать не-

обходимую информа-

ционную базу; опре-

делить объем необхо-

димых диагностиче-

ских лабораторных 

исследований паци-

ента при подготовке к 

забору биоматериала; 

 

ОР-14 

Умеет осуществлять 

контроль качества 

промежуточных эта-

пов процессинга и 

готовых продуктов на 

основе клеток и тка-

ней человека 

 



оценивать и интер-

претировать резуль-

таты лабораторных 

исследований; офор-

мить медицинскую 

документацию в со-

ответствии с дей-

ствующей норматив-

ной базой; проводить 

оценку соответствия 

кода и маркировки 

клеточного продукта 

сопроводительной 

документации (пас-

порту). осуществлять 

поиск информации, в 

том числе в Интерне-

те, формировать не-

обходимую информа-

ционную базу; опре-

делить вид процес-

синга в отношении 

каждого продукта 

(индивидуально); 

организовать рабочее 

место для проведения 

процессинга; 

отобрать, обработать 

и выполнить процес-

синг биоматериала в 

соответствии со стан-

дартными операци-

онными процедура-

ми; определить необ-

ходимость и предло-

жить вид и объем 

дополнительного 

процессинга, включая 

использование специ-

альных методов про-

цессинга; оформить 

сопроводительную 

документацию в со-

ответствии с дей-

ствующей норматив-

ной базой; проводить 

оценку организаци-

онных возможностей 

лаборатории в отно-

шении получения 

различных видов кле-

точных продуктов на 

основе клеток и тка-

ней человека 

Практический 

(владеть) 

консультативного 

сопровождения вра-

ча-клинициста на 

этапе планирования, 

забора материала и 

клинического приме-

нения в терапии кле-

  

ОР-15 

Владеет метода-

ми получения 

клеточных про-

дуктов на основе 

клеток и тканей 

человека 



ток и тканей человека 

и продуктов на их 

основе; получения 

клеточных продуктов 

на основе клеток и 

тканей человека; кон-

троля качества про-

межуточных этапов 

процессинга и гото-

вых продуктов на 

основе клеток и тка-

ней человека; кон-

сультации врача по 

скрининговому об-

следованию и подго-

товке пациента к за-

бору биоматериала, 

влиянию сопутству-

ющей терапии на ка-

чество биоматериала. 

разработки внутрен-

них документов си-

стемы управления 

качеством лаборатор-

ных исследований; 

организации и посто-

янного проведения 

внутрилабораторного 

контроля качества на 

этапах процессинга; 

организации и прове-

дения лабораторных 

исследований в рам-

ках программ внеш-

ней (межлаборатор-

ной) оценки качества; 

оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки ка-

чества, разработка и 

проведение коррек-

тирующих процедур 

по результатам само-

инспекции; ведения 

текущей документа-

ции в соответствии с 

системой обеспече-

ния качества; созда-

ния паспорта на каж-

дый вид клеточного 

продукта; поддержа-

ния и контроль пара-

метров функциониро-

вания мастер-банка. 

информацией о паци-

енте и предполагае-

мым диагнозом, по-

ставленным лечащим 

врачом; навыками 

консультирования 

врача по выбору оп-

тимального источни-



ка биоматериала, ви-

да клеточного про-

дукта и тактики его 

применения для ре-

шения стоящей перед 

лечащим врачом за-

дачи; владеть навы-

ками консультирова-

ния врача по скри-

нинговому обследо-

ванию и подготовке 

пациента к забору 

биоматериала, влия-

нию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала; ин-

формировать врача о 

потенциально воз-

можных нежелатель-

ных явлениях при 

заборе биоматериала, 

лабораторном этапе 

получения и приме-

нении клеточного 

продукта; участие в 

консилиумах сов-

местно с лечащими 

врачами, рекоменда-

ции по привлечению 

специалистов-

консультантов (при 

необходимости); 

навыками консульти-

рования врача по по-

рядку обращения с 

клеточным продук-

том. комплексной 

оценки соответствия 

биоматериала сопро-

водительной доку-

ментации, инициация 

процесса прослежи-

ваемости, присвоение 

кода; первичной об-

работка полученного 

биоматериала: фер-

ментативная обработ-

ка, фракционирова-

ние, центрифугирова-

ние, промывка, из-

мельчение; культиви-

рования клеточных 

линий с целью отбора 

специфических кло-

нов, увеличения их 

количества и/или 

придания им необхо-

димых свойств (диф-

ференцировка); под-

готовки и реализации 

процедуры криокон-

сервирования и хра-

нения биоматериалов, 



культур клеток и го-

товых клеточных 

продуктов; разработ-

ки протоколов про-

цессинга биоматериа-

лов, получения кле-

точных продуктов и 

создания тканеинже-

нерных конструкций; 

создание клеточных 

продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на осно-

ве клеток и тканей 

человека; подготовки 

клеточного продукта 

к клиническому при-

менению; кон-

троль/аудит выполне-

ния средним и млад-

шим персоналом ла-

боратории требова-

ний стандартных опе-

рационных процедур; 

ведения текущей до-

кументации в соот-

ветствии с системой 

обеспечения каче-

ства; создания ма-

стер-банка (внесение 

на резервное долго-

срочное хранение 

аликвот каждого кле-

точного продукта на 

каждом этапе процес-

синга 

 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

№ 

п/п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, ис-

пользуемого для 

текущего оценива-

ния образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОПК-8 ПК-1 ПКд-4 
ПКд-8 ПКд-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 

1 Подготовительный  
               

2 Учебный ОС -1 Отчёт и 

дневник по практи-

ке 

  +   + +  +   +   + 

ОС -2 Индивиду-

альное задание + +  + +     +    +  

3 Отчетный ОС -3 Отчетная 

конференция  
+ + + + + + + + + + + + + + + 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания  

 

ОС-1 Отчёт и дневник по практике 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает стандарты безопасности труда, 

требования к экономии энергоресурсов  

Теоретический (знать) 20 

Владеет методами получения клеточ-

ных продуктов на основе клеток и тка-

ней человека 

Практический (владеть) 

 
15 

Владеет навыками проведения молеку-

лярно-биологических, генетических, 

цитологических, микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологиче-

ских) исследований 

Практический (владеть) 

 

 

15 

Итого: 50 

 

 

ОС-2 Индивидуальное задание 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает о мировых и отечественных тен-

денциях и перспективах развития био-

технологической отрасли 

Теоретический (знать) 25 

Знает современные методы микробио-

логических исследований 

Теоретический (знать) 25 

Умеет применять теоретические знания 

по методам сбора, хранения, обработки 

и передачи информации с использова-

нием современных высоких технологий 

Модельный (уметь) 25 

Умеет осуществлять контроль качества 

промежуточных этапов процессинга и 

готовых продуктов на основе клеток и 

тканей человека 

Модельный (уметь) 25 

Итого: 100 

 

 

ОС -3 Отчетная конференция 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает стандарты безопасности труда, 

требования к экономии энергоресурсов 

Теоретический (знать) 

 
20 

Знает о мировых и отечественных тен-

денциях и перспективах развития био-

технологической отрасли 

Теоретический (знать) 

 
20 



Умеет проводить валидацию техноло-

гических процессов и аналитических 

методик 

Модельный (уметь 10 

Итого 50 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов за 

вид деятель-

ности 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1семестр 

1.  Оформление дневника и отчёта по практики 50 50 

2. Выполнение индивидуального задания 100 100 

3. Выступление на отчетной конференции 50 50 

Всего за семестр  200 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Документом о результатах учебной практики студента является отчет. В отчете от-

ражаются: 

 место и время прохождения практики; 

 краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального за-

дания с целями и задачами; 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения прак-

тики; 

 указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

 описание навыков, приобретенных за время практики. 

К отчету прилагаются дневник практики с содержанием выполненной работы, а 

также индивидуальная работа. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в установ-

ленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает 

краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального задания. 

 

 

Примерные темы индивидуальных работ 

 

Индивидуальное задание 

 

1. Оптимизация реакционной смеси ПЦР. 

2. Оптимизация протокола выделения ДНК. 

3. Проведение гематологического исследования. 

4. Идентификация микроорганизмов.  

5. Проведение анализа на антибиотикочувствительность микроорганизмов. 

6. Биохимические исследования. 

7. Иммуноферментный анализ.  



8. Морфологические исследования. 

9. Метод культур клеток. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Дневник и отчёт Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ представ-

лены в соответствии с требованиями про-

граммы практики, носят описательный ха-

рактер, логически обосновываются.  

Форма содержания 

дневника и отчёта 

2. Индивидуальная 

работа 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, по решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тема-

тика работы выдается в первый день практи-

ки, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Выполнение работы осу-

ществляется в аудиторное и внеаудиторное 

время, в ходе прохождения практики. В кон-

це практики каждый студент выступает с 

результатами, полученными в ходе выпол-

нения индивидуальной работы. 

Темы индивидуаль-

ных работ 

3. Отчётная конфе-

ренция 

Логично построенное выступление, с ис-

пользованием научной терминологии. Отве-

ты на вопросы. 

Выступление на от-

четной конферен-

ции 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   2 ЗЕ и проходит в 1 се-

местре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично», зачтено 181-200 

«хорошо», зачтено 141-180 

«удовлетворительно», зачтено 101-140 

«неудовлетворительно», не за-

чтено 

менее 100 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитыва-



ется при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответству-

ющем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не присту-

пившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики  

 

Основная литература 

 

1. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии. 

Часть I. Нанотехнологии в биологии: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2013. – 262 с. (Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486) 

2. Канюков В. , Стадников А. , Трубина О. , Стрекаловская А.Д. Методы исследова-

ния в биологии и медицине: учебник. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. (Электронный ре-

сурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

3. Корнеева О.С. , Калаев В.Н. , Нечаева М.С. , Гойкалова О.Ю. Молекулярная био-

логия: лабораторный практикум: учебное пособие. Воронеж: ВГУИТ, 2015. 52 с. (Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018)  

4. Митютько В.И., Позднякова Т.Э. Молекулярные основы наследственности. Учеб-

ное пособие. СПб.: СПбГАУ. 2014. 40 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276933)  

5. Палеев Н.Г., Бессчетнов И.И. Основы клеточной биологии: учебное пособие. – Ро-

стов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2011. – 246 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241144) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие для вузов; под 

ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьева. 4-е изд., стер. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 479 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409)  

2. Картель Н.А., Макеева Е.Н., Мезенко А.М. Генетика: Энцикл. словарь. Минск: Бе-

ларус. навука, 2011. 992 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86680)  

3. Иванов В.И. Генетика. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 638 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусо-

логия. – СПб.: СпецЛит, 2010. – 760 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=104939)  

Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: учеб.-справ. пособие. – 4-е изд., стер. – Новоси-

бирск: Сиб. Унив. изд-во, 2010. – 514 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57527)  

       

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=104939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57527


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 
пл. 100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, д.4 

Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel corel 

i7-3820/ga-{79-ud3/sata 2tb//ddr-111 

8gb /gtx650dvd-rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 шт. 

Системный блок norbel iintel corel 

i5-2500/asusp8h61/ddr-111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-rw+rw500w/wn 

pro7 officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для рабо-

ты в проходящем свете по методу 

светлого поля, (CarlZeiss, Герма-

ния) – 1 шт., в комплекте с систе-

мой визуализации: цветная цифро-

вая камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d – 1 

шт 

Экран с эл.приводом, screenmedia 

champion 229-x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x (lcd.3600ansi 

lm.3000.1 34 db rs 232 usb. Hdmis-

video rgb d sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  



 Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

Программа UniproUGENE, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем биоэко-

логи и биотехнологии 

Лаборатория клеточных тех-

нологий 

электропоратор Micro Pulser Elec-

troporator (BioRad, США); 

автомат для окрашивания Varistain 

Gemini с подогревом 

Автомат для заключения гистоло-

гических и цитологических препа-

ратов CTM 6 Cover-T 

шейкер-инкубатор LSI-3016A (Dai-

han Labtech, Южная Корея); 

микроцентрифуга - вертекс 

MICRO-SPIN FV-2400 (BioSan, 

Латвия); 

Мультивортекс V-32 (BioSan, Лат-

вия); 

боксы биологический безопасности 

SC2-4A1 (Esco, Сингапур); 

морозильники биомедицинский 

DW-40L262 (Daihan Labtech, Юж-

ная Корея); 

бактерицидный облучатель ДЕЗ-

АР-3; 

рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 

комплекты механических дозато-

ров переменного объема (Sartorius 

и Hirschmann, Германия). 

и др. 

Автомат для гистологической про-

водки закрытого типа Excelsior ES 
Исследовательский моторизован-

ный микроскоп Axio Imager M2, 

для работы в проходящем свете по 

методу светлого поля. 

Рабочая станция (O) – стемный 

Блок Estudio, Процессор Intel Core 

2 Quad Q8300 4 Mb, Вентиллятор 

Gigatech S775, Монитор Samsung 

23" B2340, Клавиатура Logitech 

DeLuxe, DVD-RW дисковод Sony 

*Програмное обеспечение - Excel-

sior ES. 

*Програмное обеспечение - ZEN 

pro 2011 Hardware License Key Im-

age acquisition and processing under 

Win 7 x64. The following modules 

are included: ZEN Module Meas-

urement, ZEN Module Multi Chan-

nel. 

*Дополнительный программный 

модуль - ZEN Module Image Anal-

ysis Hardware License Key. 

*Дополнительный программный 

модуль (Time Lapse) - ZEN Module 

Time Lapse Hardware License Key. 

*Програмное обеспечение - Ika-

ros4 Karyotyping System (1st sys-

tem) - Ikaros software (capture and 

analysis/karyotyping), MetaArchive 

software, PC Dell OptiPlex 

w/MSOffice installed. 



Nec, Видеокарта PCI-E Asus Ge-

force GTX 460 768 Mb, Материн-

ская плата Asus P5ql pro, ПО Mi-

crosoft Windows 7 64 bit, Жесткий 

Диск Sata 2 TB Seagate Barracuda, 

Оперативная память DDR 2 4GB. 

Цветная цифровая камера AxioCam 

высокого разрешения HRc - High 

Resolution Microscopy Camera Axi-

oCam HRc Rev.3 FireWire, Dual 

Chip FireWire Card 2x1394A (O). 

Исследовательский универсаоль-

ный микроскоп Axio Imager A2, 

для проведения цитогенетических 

исследований. 19" TFT monitor, 

Camera CoolCube 1m, Lexmark Col-

or Laser Printer 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем биоэко-

логи и биотехнологии 

Лаборатория биохимии и ток-

сикологии 
 

Флотационная баня (Medax, Гер-

мания); 

автоматическая микропланшетная 

мойка Immunochem – 2600 (High 

Technology, США); 

термостат LIB-030M (Ulab, Корея),  

шейкер-ротационный Rotamix RM-

1 (Elmi, Латвия); 

система ультраочистки воды GSDI-

3007 (Daihan Labtech, Южная Ко-

рея); 

аквадистиллятор LWD-3004 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

бидистилятор LWD-2005D (Daihan 

Labtech, Южная Корея); 

мешалка магнитная (Analytik Jena, 

Германия);  

шкаф лабораторный вытяжной 

ШВЛ-0.5.3 (02-08.522) (ProfLab, 

Украина); 

холодильники фармацевтический 

HYC-360 (Daihan Labtech, Южная 

Корея); 

морозильники биомедицинский 

DW-40L262 (Daihan Labtech, Юж-

ная Корея); 

рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 

комплекты механических дозато-

ров переменного объема (Sartorius 

и Hirschmann, Германия). 

Центрифуга J -301 Avanti (Beck-

man-Coulter, США). 

pH-метр S-220 Kit (Meitfer Toiedo, 

Швейцария); 

Цифровой вход - Mini-LTW. 

RS232, USB-A, USB-B. Дисплей 

TFT, экспорт данных USB-карта 

весы ME-203\403 (Meitfer Toledo, 

Швейцария); 

ЖК-дисплей, встроенный RS-232 

интерфейс; 

фотометр планшетный Immuno 

 
*Програмное обеспечение - LabX 

direct PC software. 

*Приложение Windows. 

*Програмное обеспечение - 100 

методик, 1000 записей по пациен-

там, 10000 результатов, построе-

нием кривых Леви-Дженингса, с 

расчетом средних значений, SD, 

CV%. 

*Программное обеспечение - опе-

рационная система Windows XP. 

Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток 

и автозагрузчика проб. Изображе-

ние в реальном времени со встро-

енной цветной CCD камеры (окно 

в Window XP).  

*Программа статистика - автома-

тический пересчет гистограмм, 

пиковый и кластерный анализ. 

Возможность сохранения неогра-

ниченного числа рабочих прото-

колов. Настраиваемые формы для 

автоматического создания отчетов 

по профилю и по формулам со-

зданных пользователем, отчеты 

автоматически создаются в виде 

файлов формата Word, Excel, 

Power Point. Добавление любых 

вычисляемых параметров пользо-

вателя по формулам, Log-Lin, Lin-

Log и нелинейные трансформации 

данных и автомасштабирование 

для лучшей визуализации. 



Chem 2100 (High Technology, 

США); 

Сенсорный Ж/К, 5,7” (320х240 то-

чек), 256 оттенков серого. Принтер. 

Порт RS232. 

автоматический биохимический 

анализатор FC-360 (High 

Technology, США); 

Внешний компьютер 2 GHz Penti-

um IV, RAM Memory 256 MB, In-

dependent video card, 40 GB Hard 

Drive, CD Rom, 3 ½” Floppy Disk 

Drive, Serial Port RS232C. Монитор 

ЖК, Диагональ 17”. Внешний ла-

зерный принтер, порт RS-232, порт 

USB. 

проточная цитометрическая систе-

ма CyFlow Spase (Рartec, Герма-

ния); 

Внешний компьютер не ниже 

уровня Intel Pentium IV. Монитор 

19” ЖК. Цветной лазерный прин-

тер. Сетевая поддержка - 10 – 100 

Mb/s Ethernet, связь с LIS или HIS. 
Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем биоэко-

логи и биотехнологии 

Лаборатория молекулярной 

биологии 

амплификатор FlexCycler (Analytik 

Jena, Германия); 

система генетического анализа (се-

квенатор) ABI 3500 Series Genetic 

Analyzer (Appiled Biosystems, 

США); 

амплификатор SpeedCycler2 (Bio-

Rad, США); 

спектрофотометр ScanDrop 250 

(Analytik Jena, Германия); 

станция выделения нуклеиновых 

кислот iPrep Instrument (Invitrogen, 

Япония); 

гель-документирующая система 

BioDocAnalyze (BioRad, США);  

амплификатор в режиме «реально-

го времени» qTOWER 2.2 (Analytik 

Jena, Германия); 

камера для горизонтального элек-

трофореза CompactL system 

(Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального элек-

трофореза CompactMsystem 

(Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального элек-

трофореза CompactS system 

(Analytik Jena, Германия); 

шейкер-инкубатор LSI-3016A (Dai-

han Labtech, Южная Корея); 

шейкер-ротационный Rotamix RM-

1 (Elmi, Латвия); 

центрифуга Microfuge 22R.ротор F 

241.5 P.0 (Beckman-Coulter, США); 

центрифуга MPW -260R (Med. In-

struments, Польша); 

*Програмное обеспечение - AP-

CHITECT iSyStem soft waer version 

9.00 



микроцентрифуга -вертекс MICRO-

SPIN FV-2400 (BioSan, Латвия); 

центрифуга MiniSpin Plus для мик-

ропробирок (Eppendorf, Германия); 

аналитические весы GR -120 (A&D 

Company, Япония); 

весы аналитические AUW-12D 

(Shimadzu, Япония); 

гомогенизатор SpeedMill PLUS 

(Analytik Jena, Германия); 

вытяжной шкаф EFH-4A1 Frontier 

@Mono (Esco, Сингапур); 

бокс Streamline (ПЦР-бокс) 

2Ft/0.6m (Esco, Сингапур); 

холодильники фармацевтический 

HYC-360 (Daihan Labtech, Южная 

Корея); 

бактерицидный облучатель ДЕЗ-

АР-3; 

рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 

комплекты механических дозато-

ров переменного объема (Sartorius 

и Hirschmann, Германия). 

льдогенератор чешуйчатого льда 

серии ESP (Eurtigor, Италия); 

термостат LIB-030M (Ulab, Корея), 

Термостат Bio TDB-100 (BioSan, 

Латвия); 

сухожаровой шкаф LDO-060E 

(Daihan Labtech, Южная Корея). 

аспиратор с колбой-ловушкой VE-

11 (BioSan, Латвия); 

Иммунохемилюминесцентный ана-

лизатор Architect Laboratories 

i2000SR (Abbott, США) 

 

  

http://medbuy.ru/companies/abbott-laboratories


Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

магистранта ____ курса _______________ формы обучения группы МББ ______  

 

 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

о прохождении учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в период с «____» __________ 20____ г. по «____» __________ 20____ г. 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отчет составлен «___» ___________20   г.                           ___________________________  
                                                                                                     (подпись студента-практиканта) 

 

 

           Руководитель практики 

 

______________________________ 

                 ФИО, подпись 

 

 



 

Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

 
 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. ФИО студента ______________________________________________________ 

 

2. Естественно-географический факультет, 1 курс, направление подготовки 06.04.01 «Био-

логия» профиль «Биотехнология с основами нанотехнологий» 

 

3. Руководитель практики ______________________________________________ 

                                   ФИО 

5. Место прохождения практики _________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики   _________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики: 
 

 

Дата Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _____________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 

 


