


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

Научно-исследовательская практика включена в вариативную часть Блока 2 Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, по 

направлению подготовки для направления подготовки 06.04.01 Биология направленность 

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

ной формы обучения.  

Вид практики: научно-исследовательская. 

Способ 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 приобретение навыков ведения и планирования этапов 

научно-исследовательской работы, отработка методик экспериментов в лаборатории, об-

работка результатов и оформления выводов научно-исследовательской работы, формиро-

вание у студентов целостного представления о биотехнологии и нанотехнологии, пред-

ставлений и навыков в области главных направлений разработок в области генетической, 

клеточной, репродуктивной и белковой инженерии а так же применение полученных зна-

ний и навыков в решении профессиональных задач. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные техноло-

гии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации для реше-

ния профессиональных 

задач  

(ОПК-7) 

ОР-1 

Знает современные 

компьютерные техно-

логии сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи информации 

ОР-2 

Умеет анализировать 

биологическую инфор-

мацию для решения по-

ставленных задач 

ОР-3 

Владеет методами сбора 

и обработки биологиче-

ской информации  

Способностью творче-

ски использовать в 

научной и производ-

ственном - технологиче-

ской деятельности зна-

ния фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих направ-

ленность (профиль) про-

граммы магистратуры 

(ПК-1) 

ОР-4 

Знает основные поня-

тия и терминологию в 

области биотехнологии 

ОР-5 

Умеет оптимизировать 

протоколы исследования 

в соответствии с постав-

ленными задачами  

ОР-6 

Владеет основными ме-

тодами исследования в 

лабораторной диагно-

стике 

Способностью приме-

нять методические осно-

вы проектирования, вы-

полнения полевых и ла-

бораторных биологиче-

ских, экологических ис-

следований, использо-

вать современную аппа-

ратуру и вычислитель-

ные комплексы (в соот-

ветствии с направленно-

ОР-7 

Знает основные требо-

вания безопасности при 

работе с ПБА 

 

ОР-8 

Умеет использовать об-

щелабораторное обору-

дование 

ОР-9 

Владеет навыками рабо-

ты с современных моле-

кулярно-генетическим 

оборудованием 



стью (профилем) про-

граммы магистратуры) 

(ПК-3) 

Способностью руково-

дить рабочим коллекти-

вом, обеспечивать меры 

производственной без-

опасности 

(ПК-6) 

ОР-10 

Знает нормативные до-

кументы, регламенти-

рующие организацию 

труда и социально-

трудовые отношения в 

научной организации 

ОР-11 

Умеет обеспечивать ме-

ры производственной 

безопасности 

ОР-12 

Владеет навыками орга-

низации работы коллек-

тива и организации рабо-

ты коллектива 

Поддерживать эффек-

тивные взаимоотноше-

ния в коллективе (участ-

вовать в работе проект-

ных команд, работать в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами и руковод-

ством, предупреждать, 

урегулировать кон-

фликтные ситуации в 

команде). Координация 

деятельности соиспол-

нителей, участвующих в 

выполнении работ с дру-

гими организациями 

(ПКд-1) 

ОР-13 

Знает принципы и нор-

мы деловой и научной 

этики, основы эффек-

тивного общения 

ОР-14 

Умеет работать в коман-

де, эффективно взаимо-

действовать с коллегами 

и руководством 

ОР-15 

Владеет навыками пре-

дупреждать, урегулиро-

вать конфликтные ситу-

ации в команде 

 

Использовать элементы 

менеджмента качества в 

собственной деятельно-

сти. Выполнять и про-

двигать отдельные зада-

ния по обеспечению 

практического исполь-

зования результатов ин-

теллектуальной деятель-

ности  

(ПКд-2) 

 

ОР-16 

Знает основы и требо-

вания стандартов 

надлежащей клиниче-

ской лабораторной 

практики 

 

ОР-17 

Умеет оформлять сопро-

водительную документа-

цию в соответствии с 

действующей норматив-

ной базой 

 

 

ОР-18 

Владеет методами кон-

троля качества промежу-

точных этапов процес-

синга 

Организация, выполне-

ние и управление каче-

ством лабораторных 

исследований - физико-

химических, гематоло-

гических, иммуногема-

тологических, общекли-

нических, биохимиче-

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) 

ОР-19 

Знает методы гематоло-

гических, иммунологи-

ческих, молекулярно- 

биологических, генети-

ческих, микробиологи-

ческих исследований 

ОР-20 

Умеет организовывать 

рабочее место в соответ-

ствии с требованиями 

безопасности и для обес-

печения высокого каче-

ства проводимых иссле-

дований 

ОР-21 

Владеет навыками рабо-

ты в лаборатории моле-

кулярной биологии 

Получение, тестирова-

ние и паспортизация 

клеток и тканей челове-

ка и продуктов на их 

ОР-22 

Знает основы и требо-

вания стандартов кли-

нической лабораторной 

ОР-23 

Умеет проводить забора 

биоматериала - клеток и 

тканей, и продуктов на 

ОР-24 

Владеет методами полу-

чение, тестирование и 

паспортизация клеток и 



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) 

практики и практики 

работы с клетками и 

тканями  

их основе  тканей, и продуктов на 

их основе 

Поддерживать безопас-

ные условия труда, эко-

логическую и информа-

ционную безопасность в 

подразделении (поддер-

живать безопасные 

условия труда и эколо-

гическую безопасность 

при выполнении науч-

ных исследований (про-

ектных заданий) 

(ПКд-10) 

ОР-25 

Знает основные требо-

вания безопасности при 

проведении лаборатор-

ных исследований 

ОР-26 

Умеет организовывать 

лабораторное исследова-

ние с точки зрения со-

блюдения требований 

биобезопасности 

ОР-27 

Владеет навыками под-

держания безопасных 

условий труда, экологи-

ческую и информацион-

ную безопасность в под-

разделении 

Поиск и разработка но-

вых эффективных путей 

получения биотехноло-

гических продуктов, 

создание современных 

биотехнологий, в том 

числе нанобиотехноло-

гий, технологий реком-

бинантных ДНК, кле-

точных технологий 

(ПКд-11) 

ОР-28 

Знает о мировых и оте-

чественных тенденциях 

и перспективах разви-

тия биотехнологиче-

ской отрасли 

ОР-29 

Умеет моделировать 

технологические карты 

получения биотехноло-

гических продуктов; 

обеспечить условия для 

реализации биотехноло-

гического процесса с 

помощью микроорга-

низмов, растений и жи-

вотных 

ОР-30 

Владеет навыками со-

здания технологий полу-

чения новых видов про-

дукции, включая про-

дукцию, полученную с 

использованием микро-

биологического синтеза, 

биокатализа, генной ин-

женерии и нанобиотех-

нологий 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская практика включена в вариативную часть Блока 2 Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной програм-

мы «Биотехнология с основами нанотехнологии» очной формы обучения (Б2.Н.2 Научно-

исследовательская практика). 

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

плин учебного плана: Клеточные технологии, Биотехнология растений, Биотехнология, 

Генная инженерия, Биокатализ и биокаталитические технологии, Биология размножения и 

эмбриотехнология, Частная микробиология, Микробиологические методы исследования. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики являются теоретиче-

ской и методологической основой при подготовке к государственному экзамену, Научно-

исследовательская работа, Сдача государственного экзамена, подготовке 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 

4 6 4 Зачет с оценкой 

Итого  6 4  

 

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  

 4 семестр 

1. Подготови-

тельный 

 Посещение  ме-

ста проведения 

практики, ин-

структаж по 

технике без-

опасности 

 6  

2 Учебный Изучение ме-

тодов иссле-

дования и 

проведения 

эксперимен-

тальных ра-

бот, методов 

анализа и об-

работки экс-

перименталь-

ных данных 

Посещение ла-

бораторий НИЦ 

ФППББ, разра-

ботка методики 

проведения 

эксперимента, 

рассмотрения 

требований к 

оформлению 

научной работы 

Сбор информа-

ции, обработка и 

систематизиро-

вание литератур-

ных источников 

по теме индиви-

дуального зада-

ния 

180 Лабора-

торный 

журнал, 

реферат 

3 Отчетный  Оформление 

результатов, 

сдача отчётов о 

проведенной 

работе, защита 

отчёта по науч-

но - исследова-

тельской прак-

тике 

Подготовка и 

написание инди-

видуального за-

дания, оформле-

ние отчета  

30 Зачет с 

оценкой 

  

 

 

 

 

 



Содержание практики: 

  
№ раздела практи-

ки 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

4 семестр 

1. Подготовитель-

ный этап 

За неделю до 

практики  

Руководитель учебной практики от 

университета знакомит с приказом 

университета о практике, предостав-

ляет информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах практики, 

о требованиях, формах отчетности и 

индивидуальном задании. Студентам 

даётся перечень вещей, которые по-

надобятся им в процессе прохожде-

ния практики и проводится их озна-

комление с техникой безопасности.  

 

1 день Знакомство с местом практики. 

Руководитель знакомит студентов с 

правилами распорядка, проводит ин-

структаж по технике безопасности. 

Обустройство на месте, подготовка к 

учебному процессу.   

 

2. Учебный этап 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

руководителями.  

Подготовка к проведению научного 

исследования по формированию ком-

петенций в области Профессиональ-

ного стандарта «Микробиология»:  

- методы исследования и проведения 

экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации исследова-

тельского оборудования;  

- методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных;  

- требования к оформлению докумен-

тации;  

- разработка методики проведения 

эксперимента 

Дневник о прохождении 

практики, лабораторный 

журнал 

2 неделя Подготовка к проведению научного 

исследования по формированию ком-

петенций в области Профессиональ-

ного стандарта «Лабораторная диа-

гностика»:  

- методы исследования и проведения 

экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации исследова-

тельского оборудования;  

- методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных;  

- требования к оформлению докумен-

тации;  

- разработка методики проведения 

эксперимента 

Дневник о прохождении 

практики 

 

 

 

Реферат по темам 

3 неделя Подготовка к проведению научного 

исследования по формированию ком-

Дневник о прохождении 

практики 



петенций в области Профессиональ-

ного стандарта «Лабораторная диа-

гностика»:  

- методы исследования и проведения 

экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации исследова-

тельского оборудования;  

- методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных;  

- требования к оформлению докумен-

тации; разработка методики проведе-

ния эксперимента 

 

 

 

Индивидуальное зада-

ние  

3. Отчетный 4 неделя Окончательное оформление результа-

тов, сдача отчета о проведенной 

научно-исследовательской работе, 

возможна подготовка публикации и 

презентации результатов проведенно-

го исследования. Защита отчета по 

научно-исследовательской 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 

Оформление отчетной документации магистра 

Итоги практики должны отражаться в отчете студента (текст отчета, дневник науч-

но-исследовательской практики, индивидуальная исследовательская работа). 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, 

составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за научно-исследовательской деятельностью магистранта, результа-

ты выполнения заданий, отчет о практике. 

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный 

в соответствии с установленными требованиями. 

III. Оформленная индивидуальная научно-исследовательская работа. 

Содержание отчёта. 

Характеристика видов работ, выполненных на практике.  

Выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы. 

Приложение к отчету: (дневник практики). 

Содержание дневника практики. 

1. Краткое содержание выполненных работ (по дням), заверенное подписью 

руководителя практики. 



2. Характеристика магистра по результатам практики (уровень знаний, 

инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике магистра с выставле-

нием зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся по практике 

 

1. Соловьев А.В. Генная инженерия - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. - 52с. 

 

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 процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовностью твор-

чески применять 

современные ком-

пьютерные техно-

логии при сборе, 

хранении, обработ-

ке, анализе и пере-

даче биологической 

информации для 

решения професси-

ональных задач  

(ОПК-7) 

Теоретический 

(знать)  

образовательные технологии, которые целесообразно использовать при 

обучении в информационно - образовательной среде; современные ком-

пьютерные технологии сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 

информации 

ОР-1 

Знает современные 

компьютерные техно-

логии сбора, хране-

ния, обработки, ана-

лиза и передачи ин-

формации 

   

Модельный  

(уметь) 

самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ; самосто-

ятельно осваивать новые компьютерные технологии; планировать, органи-

зовывать и проводить научно-исследовательские работы по теме маги-

стерской программы с применением современного оборудования и ком-

пьютерных технологий; представлять результаты по теме исследования с 

использованием средств мультимедиа 

 

ОР-2 

Умеет анализиро-

вать биологическую 

информацию для 

решения поставлен-

ных задач 

 

Практический 

(владеть) 

самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ; самосто-

ятельно осваивать новые компьютерные технологии; планировать, органи-

зовывать и проводить научно-исследовательские работы по теме маги-

стерской программы с применением современного оборудования и ком-

пьютерных технологий; представлять результаты по теме исследования с 

использованием средств мультимедиа 

  

ОР-3 

Владеет методами 

сбора и обработки 

биологической ин-

формации 

Способностью 

творчески исполь-

зовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисци-

плин (модулей), 

Теоретический 

(знать) 

основы рационального природопользования; биологические методы по-

вышения продуктивности наземных и водных экосистем; основные харак-

теристики биопродуктивности популяций и сообществ; правила пробоот-

бора и пробоподготовки вод, воздуха, почв; физико-химические методы 

анализа; особенности моделирования биологических объектов; 

ОР-4 

Знает основные поня-

тия и терминологию в 

области биотехноло-

гии 

   

Модельный 

(уметь) 

применять полученные знания в профессиональной деятельности; предла-

 

ОР-5 

Умеет оптимизиро-

вать протоколы ис-

 



определяющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы магистра-

туры (ПК-1) 

гать оптимальные схемы анализа объектов окружающей среды с учетом 

возможностей и оснащения химической лаборатории; анализировать по-

лучаемые в лаборатории результаты с учетом погрешности используемых 

методик анализа, значений предельно-допустимых концентраций соеди-

нений в конкретном объекте; проводить сравнительный анализ продук-

тивности наземных и водных экосистем; выбирать адекватные методы 

исследования моделей; осуществлять формализацию и алгоритмизацию 

функционирования исследуемой системы 

следования в соот-

ветствии с постав-

ленными задачами 

Практический 

(владеть) 

навыками оценки современного состояния биологических ресурсов; 

системой химико-экологических знаний и умений для объяснения причин 

возникновения некоторых экологических проблем и последствий влияния 

различных соединений на объекты окружающей среды и человека 

  

ОР-6 

Владеет основными 

методами исследо-

вания в лаборатор-

ной диагностике 

Способностью 

применять методи-

ческие основы про-

ектирования, вы-

полнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических ис-

следований, ис-

пользовать совре-

менную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в соот-

ветствии с направ-

ленностью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

современные проблемы биологии, основные теории, концепции и принци-

пы избранной области деятельности; основы системной оценки процессов 

и прогнозирования последствий реализации социально - значимых проек-

тов; основы методологии биологических и экологических наук 

ОР-7 

Знает основные тре-

бования безопасности 

при работе с ПБА 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать опытно-экспериментальную работу, разрабатывать план 

опытно-экспериментальной работы и предвидеть её предполагаемые ре-

зультаты; применять методические основы проектирования и выполнения 

полевых и лабораторных биологических и экологических исследований с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов 

(в соответствии с целями магистерской программы); профессионально 

оформлять и докладывать результаты научно-исследовательских работ с 

использованием нормативных документов; работать с культурами микро-

организмов или другими объектами биологических исследований; исполь-

зовать знания по биотехнологии микроорганизмов в практической дея-

тельности; пользоваться нормативной и справочной литературой 

 

ОР-8 

Умеет использовать 

общелабораторное 

оборудование 

 

Практический 

(владеть) 

методикой и методологией проводимых научных исследований в профес-

сиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы; 

методикой разработки планов, программ проведения научных исследова-

ний и разработок; разработкой инструментария проводимых исследова-

ний, анализа их результатов; методикой подготовки данных для составле-

  

ОР-9 

Владеет навыками 

работы с современ-

ных молекулярно-

генетическим обо-

рудованием 



ния обзоров, отчетов и научных публикаций; методикой оценки и интер-

претации полученных результатов 

Способностью ру-

ководить рабочим 

коллективом, обес-

печивать меры про-

изводственной без-

опасности 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

способы организации работы коллектива; меры производственной без-

опасности 

ОР-10 

Знает нормативные 

документы, регла-

ментирующие орга-

низацию труда и со-

циально-трудовые 

отношения в научной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять рабочим коллективом; соблюдать меры производственной без-

опасности 
 

ОР-11 

Умеет обеспечивать 

меры производ-

ственной безопас-

ности 

 

Практический 

(владеть) 

способами организации научно - исследовательскими и производственно- 

технологическими работ коллектива с соблюдением установленных нор-

мативных документов и норм производственной безопасности 

  

ОР-12 

Владеет навыками 

организации работы 

коллектива и орга-

низации работы 

коллектива 

Поддерживать эф-

фективные взаимо-

отношения в кол-

лективе (участво-

вать в работе про-

ектных команд, 

работать в команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами и руко-

водством, преду-

преждать, урегули-

ровать конфликт-

ные ситуации в ко-

манде). Координа-

ция деятельности 

соисполнителей, 

участвующих в вы-

полнении работ с 

Теоретический 

(знать) 

понятие команды и работы в команде, преимущества командной работы; 

цель создания команды и принципы командообразования; роли, права, 

обязанности и ответственность членов команды; важность согласования с 

членами команды моделей поведения, необходимых для достижения целей 

команды, возможностей лучше узнать сильные и слабые стороны друг 

друга; основные факторы успеха для эффективной командной работы; 

принципы и нормы деловой и научной этики, основы эффективного обще-

ния; признаки зарождения конфликта, типы и функции конфликтных си-

туаций; психотипы личности и их учет при выборе стиля взаимодействия; 

методы анализа причин конфликтных ситуаций и способы разрешения 

конфликтных ситуаций; модели поведения при разрешении конфликтных 

ситуаций; важность анализа и учета конфликтных ситуаций для повыше-

ния эффективности деятельности команды.  

ОР-13 

Знает принципы и 

нормы деловой и 

научной этики, осно-

вы эффективного об-

щения 

  

Модельный 

(уметь) 

проявлять коммуникативные умения; убеждать, оценивать, вести перего-

воры, аргументировать, обосновывать; активно слушать, преодолевать 

 

ОР-14 

Умеет работать в 

команде, эффектив-

но взаимодейство-

 



другими организа-

циями (ПКд-1)  

возражения, оказывать влияние; определять и согласовывать свою роль в 

команде и модели поведения; оценивать свой вклад в работу команды; 

внимательно и с уважением относиться к просьбам и замечаниям коллег; 

отстаивать собственное мнение, не нарушая норм деловой и научной эти-

ки; предложить помощь коллегам (в случае необходимости) с учетом их 

индивидуальных психологических особенностей; оперативно принимать 

меры по урегулированию конфликтных ситуаций в случае их возникнове-

ния; анализировать причины возникновения конфликтных ситуаций и 

инициировать их обсуждение в команде для недопущения их повторения в 

будущем 

вать с коллегами и 

руководством 

Практический 

(владеть) 

навыками оказывать поддержку членам команды для повышения эффек-

тивности работы команды; навыками инициировать обмен мнениями и 

конструктивное обсуждение проблем команды; методами выявлять, 

устранять и предупреждать потенциальные источники конфликтных ситу-

аций в команде для их устранения; навыками выполнять роль посредника 

в разрешении типичных неконструктивных предконфликтных и кон-

фликтных ситуаций 

  

ОР-15 

Владеет навыками 

предупреждать, 

урегулировать кон-

фликтные ситуации 

в команде 

 

Использовать эле-

менты менеджмен-

та качества в соб-

ственной деятель-

ности. Выполнять и 

продвигать отдель-

ные задания по 

обеспечению прак-

тического исполь-

зования результа-

тов интеллектуаль-

ной деятельности  

(ПКд-2) 

Теоретический 

(знать)  

модели и методы управления изменениями; влияние культуры научной 

организации на реализацию изменений; нормативную документацию 

научной организации в области качества.  

ОР-16 

Знает основы и тре-

бования стандартов 

надлежащей клиниче-

ской лабораторной 

практики 

 

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать и определять приоритеты, планировать; осуществлять мо-

ниторинг и обратную связь; обсуждать пути и способы возможной реали-

зации изменений с другими членами коллектива для согласования пози-

ций; разрабатывать личный план мероприятий для внедрения изменений, 

определять необходимые ресурсы и согласовывать их с коллегами и руко-

водством; изучать цели, содержание и ожидаемые результаты планируе-

мых изменений и определять собственную роль в их осуществлении.  

 

ОР-17 

Умеет оформлять 

сопроводительную 

документацию в 

соответствии с дей-

ствующей норма-

тивной базой 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками обеспечения обратной связи в рамках реализации плана меро-

приятий по внедрению изменений 

  

ОР-18 

Владеет методами 

контроля качества 

промежуточных 

этапов процессинга 

  Теоретический    



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) 

  

(знать)  

основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций; общие вопросы 

организации лабораторной службы в стране Правила и способы получе-

ния, обработки, консервирования и хранения биоматериала для лабора-

торных исследований; влияние биологических факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и др.) и внешних воздействий на организм пациента 

(лекарственные препараты, медицинские процедуры и др.) на результаты 

лабораторных исследований; современные методы и аппаратура для лабо-

раторных исследований; современные представления о строении органов и 

систем организма человека, структуре клеток и тканей, физиологии чело-

века, путях метаболизма и его регуляции, поддержании гомеостаза, других 

основных функциях органов и систем организма, общих патофизиологи-

ческих механизмах их нарушений, а также о структурных особенностях, 

метаболизме и биологических эффектах токсических и лекарственных 

средств; общие представления об этиологии, патогенезе и диагностике 

различных заболеваний, включая инфекционную и онкологическую пато-

логию. составляющие качества лабораторных исследований на преанали-

тическом, аналитическом и постаналитическом этапах; основы статистики 

и обработки данных лабораторных исследований; основные причины ва-

риации результатов лабораторных исследований, основные причины и 

последствия ошибок лабораторного исследования правила, способы и кри-

терии оценки качества лабораторных исследований на всех их этапах 

 

ОР-19 

Знает методы гемато-

логических, иммуно-

логических, молеку-

лярно- биологиче-

ских, генетических, 

микробиологических 

исследований 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете, формировать 

необходимую информационную базу; работать с лабораторной информа-

ционной системой (ЛИС) на уровне пользователя, с правом рекомендаций, 

по конструктивным изменениям / доработке ЛИС; организовать рабочее 

место для проведения лабораторных исследований; определить последова-

тельность необходимых лабораторных исследований; отобрать и обрабо-

тать материал, приготовить препараты для исследований (при необходи-

мости); выполнить лабораторные исследования; определить необходи-

мость выполнения дополнительных и специальных лабораторных иссле-

дований; оформить медицинскую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой логистики разрабатывать и оптимизировать 

внелабораторные стадии преаналитического этапа лабораторных исследо-

ваний (назначение исследований, подготовка пациента, место и правила 

взятия биоматериала, регистрация, хранение и доставка биоматериала); 

разработать, организовать и участвовать в соблюдении логистики лабора-

 

ОР-20 

Умеет организовы-

вать рабочее место в 

соответствии с тре-

бованиями безопас-

ности и для обеспе-

чения высокого ка-

чества проводимых 

исследований 

 



торной стадии преаналитического этапа лабораторных исследований (при-

ем, регистрация и оценка качества биоматериала, его обработка, хранение 

(при необходимости) и подготовка к исследованию); подготовить необхо-

димую аппаратуру и реактивы для проведения лабораторных исследова-

ний и контроля их качества; выбрать, подготовить и оценить качество 

контрольного материала разработать, организовать и соблюдать логистику 

постаналитического этапа лабораторных исследований (провер-

ка/валидация результатов лабораторных исследований, выдача и/или до-

ставка результатов заказчику); формировать необходимую информацион-

ную базу в лаборатории; работать с лабораторной информационной си-

стемой (ЛИС) на уровне пользователя оформить медицинскую документа-

цию по процедуре и результатам аудита/оценки/контроля качества в соот-

ветствии с действующей нормативной базой. 

Практический 

(владеть) 

- разработки стандартных операционных процедур лабораторных исследо-

ваний; - обучение среднего и младшего персонала лаборатории выполне-

нию стандартных операционных процедур; - контроля / аудит выполнения 

средним и младшим персоналом лаборатории требований стандартных 

операционных процедур; - оценки организационных возможностей лабо-

ратории в отношении выполнения различных видов лабораторных иссле-

дований; - методами молекулярно-биологических, генетических, цитоло-

гических, микробиологических (бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) исследований; 

  

ОР-21 

Владеет навыками 

работы в лаборато-

рии молекулярной 

биологии 

  

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-

Теоретический 

(знать) 
биологические свойства бактерий, вирусов, грибов, простейших, имеющих меди-

цинское значение; современные методы микробиологических исследований (мор-

фологические, иммунологические и серологические, молекулярно-биологические, 

молекулярно-генетические); правила и способы получения, консервирования и 

хранения биоматериала для бактериологических, вирусологических, микологиче-

ских, паразитологических исследований; влияние биологических факторов и 

внешних воздействий на организм пациента (пища, лекарственные препараты, 

медицинские процедуры и др.) на результаты микробиологических исследований; 

современные представления об этиологии и патогенезе различных заболеваний, в 

том числе инфекционных; современные представления о путях метаболизма и его 

регуляции, поддержании гомеостаза и других основных функциях органов и си-

стем организма, а также об общих патофизиологических механизмах их наруше-

ний; общая клиническая симптоматика поражения различных органов и систем 

организма. основы и требования стандартов надлежащей клинической лаборатор-

ной практики и надлежащей практики работы с клетками и тканями человека - 

основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, опреде-

ОР-22 

Знает основы и тре-

бования стандартов 

клинической лабора-

торной практики и 

практики работы с 

клетками и тканями 

  



пе планирования, 

забора биоматериа-

ла - клеток и тканей 

человека и продук-

тов на их основе 

(ПКд-9) 

 

ляющие деятельность медицинских организаций; общие вопросы организации 

лабораторной службы в стране; - биологические свойства бактерий, вирусов, гри-

бов, простейших, имеющих медицинское значение; - современные методы микро-

биологических исследований (морфологические, иммунологические и серологиче-

ские, молекулярно-биологические, молекулярно-генетические); правила и способы 

получения, консервирования и хранения биоматериала для бактериологических, 

вирусологических, микологических, паразитологических исследований; - влияние 

биологических факторов и внешних воздействий на организм пациента (пища, 

лекарственные препараты, медицинские процедуры и др.) на результаты микро-

биологических исследований; современные представления об этиологии и патоге-

незе различных заболеваний, в том числе инфекционных; современные представ-

ления о путях метаболизма и его регуляции, поддержании гомеостаза и других 

основных функциях органов и систем организма, а также об общих патофизиоло-

гических механизмах их нарушений; общая клиническая симптоматика поражения 

различных органов и систем организма, основы законодательства о здравоохране-

нии и директивные документы, определяющие деятельность медицинских органи-

заций; общие вопросы организации лабораторной службы в стране; правила и спо-

собы получения, обработки, консервирования и хранения биоматериала, клеток и 

тканей человека; влияние биологических факторов (возраст, пол, биологические 

ритмы и др.) и внешних воздействий на организм пациента (лекарственные препа-

раты, медицинские процедуры и др.) на результаты процессинга; современные 

методы и аппаратура для процессинга; современные представления о строении 

органов и систем организма человека, структуре клеток и тканей, физиологии че-

ловека, путях метаболизма и его регуляции, поддержании гомеостаза, других ос-

новных функциях органов и систем организма, общих патофизиологических меха-

низмах их нарушений, а также о структурных особенностях, метаболизме и биоло-

гических эффектах токсических и лекарственных средств; общие представления об 

этиологии, патогенезе и диагностике различных заболеваний, включая инфекци-

онную и онкологическую патологию; общие представления о биологии, генетике, 

молекулярной биологии, цитологии, иммунологии; основы и требования стандар-

тов надлежащей клинической лабораторной практики и надлежащей практики 

работы с клетками и тканями человека 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете, формировать 

необходимую информационную базу; определить объем необходимых 

диагностических лабораторных исследований пациента при подготовке к 

забору биоматериала; оценивать и интерпретировать результаты лабора-

торных исследований; осуществлять клиническую верификацию результа-

тов лабораторных исследований; определить необходимость и предложить 

программу дополнительного лабораторного обследования пациента; 

оформить медицинскую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. анализировать полученные результаты лабораторных 

 

ОР-23 

Умеет проводить 

забора биоматериа-

ла - клеток и тканей, 

и продуктов на их 

основе  



тестов человеческих клеток, тканей и продуктов на их основе; составление 

клинико-лабораторного заключения и заполнение паспорта клеточного 

продукта по комплексу результатов лабораторных тестов; осуществлять 

поиск информации, в том числе в Интернете, формировать необходимую 

информационную базу; определить объем необходимых диагностических 

лабораторных исследований пациента при подготовке к забору биомате-

риала; оценивать и интерпретировать результаты лабораторных исследо-

ваний; оформить медицинскую документацию в соответствии с действу-

ющей нормативной базой; проводить оценку соответствия кода и марки-

ровки клеточного продукта сопроводительной документации (паспорту). 

осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете, формировать 

необходимую информационную базу; определить вид процессинга в от-

ношении каждого продукта (индивидуально); организовать рабочее место 

для проведения процессинга; отобрать, обработать и выполнить процес-

синг биоматериала в соответствии со стандартными операционными про-

цедурами; определить необходимость и предложить вид и объем дополни-

тельного процессинга, включая использование специальных методов про-

цессинга; оформить сопроводительную документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; проводить оценку организационных 

возможностей лаборатории в отношении получения различных видов кле-

точных продуктов на основе клеток и тканей человека 

Практический 

(владеть) 

консультативного сопровождения врача-клинициста на этапе планирова-

ния, забора материала и клинического применения в терапии клеток и тка-

ней человека и продуктов на их основе; получения клеточных продуктов 

на основе клеток и тканей человека; контроля качества промежуточных 

этапов процессинга и готовых продуктов на основе клеток и тканей чело-

века; консультации врача по скрининговому обследованию и подготовке 

пациента к забору биоматериала, влиянию сопутствующей терапии на ка-

чество биоматериала. разработки внутренних документов системы управ-

ления качеством лабораторных исследований; организации и постоянного 

проведения внутрилабораторного контроля качества на этапах процессин-

га; организации и проведения лабораторных исследований в рамках про-

грамм внешней (межлабораторной) оценки качества; оценки результатов 

внутрилабораторного контроля качества и внешней оценки качества, раз-

работка и проведение корректирующих процедур по результатам самоин-

спекции; ведения текущей документации в соответствии с системой обес-

печения качества; создания паспорта на каждый вид клеточного продукта; 

поддержания и контроль параметров функционирования мастер-банка. 

  

 

ОР-24 

Владеет методами 

получение, тестиро-

вание и паспортиза-

ция клеток и тканей, 

и продуктов на их 

основе 



информацией о пациенте и предполагаемым диагнозом, поставленным 

лечащим врачом; навыками консультирования врача по выбору оптималь-

ного источника биоматериала, вида клеточного продукта и тактики его 

применения для решения стоящей перед лечащим врачом задачи; владеть 

навыками консультирования врача по скрининговому обследованию и 

подготовке пациента к забору биоматериала, влиянию сопутствующей 

терапии на качество биоматериала; информировать врача о потенциально 

возможных нежелательных явлениях при заборе биоматериала, лабора-

торном этапе получения и применении клеточного продукта; участие в 

консилиумах совместно с лечащими врачами, рекомендации по привлече-

нию специалистов-консультантов (при необходимости); навыками кон-

сультирования врача по порядку обращения с клеточным продуктом. ком-

плексной оценки соответствия биоматериала сопроводительной докумен-

тации, инициация процесса прослеживаемости, присвоение кода; первич-

ной обработка полученного биоматериала: ферментативная обработка, 

фракционирование, центрифугирование, промывка, измельчение; культи-

вирования клеточных линий с целью отбора специфических клонов, уве-

личения их количества и/или придания им необходимых свойств (диффе-

ренцировка); подготовки и реализации процедуры криоконсервирования и 

хранения биоматериалов, культур клеток и готовых клеточных продуктов; 

разработки протоколов процессинга биоматериалов, получения клеточных 

продуктов и создания тканеинженерных конструкций; создание клеточных 

продуктов и тканеинженерных конструкций на основе клеток и тканей 

человека; подготовки клеточного продукта к клиническому применению; 

контроль/аудит выполнения средним и младшим персоналом лаборатории 

требований стандартных операционных процедур; ведения текущей доку-

ментации в соответствии с системой обеспечения качества; создания ма-

стер-банка (внесение на резервное долгосрочное хранение аликвот каждо-

го клеточного продукта на каждом этапе процессинга 
Поддерживать без-

опасные условия 

труда, экологиче-

скую и информаци-

онную безопас-

ность в подразделе-

нии (поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении 

Теоретический 

(знать) 

цели и задачи научной организации в области охраны труда, сохранения 

здоровья сотрудников, экологической безопасности; Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана труда»); Федеральные и внутренние нормативные доку-

менты в области охраны труда и здоровья, промышленной и экологиче-

ской безопасности; риски, связанные с нарушением требований в области 

охраны труда и здоровья, промышленной и экологической безопасности; 

нормативные документы, определяющие правила защиты информации в 

научной организации и последствия нарушения прав защиты информации, 

в том числе правовые; риски, вызванные отсутствием необходимой защи-

 ОР-25 

Знает основные тре-

бования безопасности 

при проведении лабо-

раторных исследова-

ний 

   



научных исследо-

ваний (проектных 

заданий) 

(ПКд-10) 

ты информации 

Модельный  

(уметь) 

анализировать, оценивать риски, осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственности за соблюдение требований 

охраны труда и экологической безопасности согласно действующим в 

научной организации нормам и требованиям. анализировать, сравнивать, 

оценивать, принимать решения, осуществлять обратную связь, управлять 

информацией; изучать регламенты научной организации по защите ин-

формации при выполнении научных исследований; выполнять правила 

обращения защищаемой информации при выполнении научных исследо-

ваний. 

 

ОР-26 

Умеет организовы-

вать лабораторное 

исследование с точ-

ки зрения соблюде-

ния требований би-

обезопасности  

 

Практический 

(владеть) 

навыками контролировать соответствие своего рабочего места/места про-

ведения экспериментов/места опытной проверки результатов научного 

исследования требованиям охраны труда и экологической безопасности; 

навыками выявлять потенциальные источники опасности здоровью и 

окружающей среды в научной организации, оценивать связанные с ними 

риски и предлагать меры по их устранению или устранять в рамках своей 

компетенции; 

– навыками определять виды информации, подлежащие защите при вы-

полнении конкретных научных исследований соответствии с регламента-

ми научной организации; методами оценки рисков и правовые послед-

ствия нарушения защиты данных и информации 

  

ОР-27 

Владеет навыками 

поддержания без-

опасных условий 

труда, экологиче-

скую и информаци-

онную безопасность 

в подразделении 

Поиск и разработка 

новых эффектив-

ных путей получе-

ния биотехнологи-

ческих продуктов, 

создание современ-

ных биотехнологий, 

в том числе нано-

биотехнологий, 

технологий реком-

бинантных ДНК, 

клеточных техноло-

гий 

(ПКд-11) 

Теоретический 

(знать) 

биохимические и биологические закономерности процессов биосинтеза, 

микро- и макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста популяций 

микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия микроорганизмов, 

вирусов с клетками, метаболических путей и особенностей утилизации 

субстрата и синтеза продуктов метаболизма; производство биотехнологи-

ческой продукции различного назначения и разработка новых биотехноло-

гических процессов; химические и биологические свойства основных 

классов органических веществ и объектов биотехнологии и методы их 

получения; основные промышленные продуценты биологических веществ 

и методы их культивирования; способы выделения основных и побочных 

продуктов биосинтеза и биотрансформации; представления об основных 

путях метаболизма и механизмы основных классов биохимических реак-

ций; методы построения обобщенных кинетических моделей биосинтеза и 

ОР-28 

Знает о мировых и 

отечественных тен-

денциях и перспекти-

вах развития биотех-

нологической отрасли 

  



детализированных моделей ферментативных реакций на основе их пред-

полагаемого механизма; основные способы управления процессом био-

синтеза и биотрансформации с использованием ферментов, микроорга-

низмов и клеточных культур; основные типы и конструкции реакторов для 

проведения биосинтеза; методы построения математических моделей иде-

альных и реальных биореакторов по кинетическим данным и физико-

химическим характеристикам компонентов ферментационной среды; ос-

новные типы и конструкции оборудования для выделения продуктов био-

синтеза; основные типы аналитического оборудования и средств диагно-

стики для идентификации и определения состава питательных сред и про-

дуктов биосинтеза, определения параметров технологических процессов; 

технологию и общие принципы осуществления наиболее распространен-

ных биотехнологических процессов; структуре биотехнологической от-

расли и номенклатуре основных продуктов; о сырьевой базе биотехноло-

гической промышленности, свойствах и показателях качества исходных 

продуктов; об основных сферах применения продуктов биотехнологиче-

ской промышленности; о мировых и отечественных тенденциях и пер-

спективах развития биотехнологической отрасли 
Модельный  

(уметь) 

проводить валидацию технологических процессов и аналитических мето-

дик; моделировать и оптимизировать процессы микробиологического син-

теза; разрабатывать локальные нормативные акты предприятия в соответ-

ствии с требованиями международных стандартов; организовать работу по 

внедрению инноваций в области биотехнологии; организовать отдельные 

этапы биотехнологического производства. обеспечить условия для реали-

зации биотехнологического процесса с помощью микроорганизмов, расте-

ний и животных - применять in vitro технологии в селекции и размноже-

нии растений; получать и анализировать генетически модифицированные 

растения; создавать техническую документацию на разработку биотехно-

логических процессов; эксплуатировать современное биотехнологическое 

оборудование и научные приборы в соответствии с направлением подго-

товки 

 

 

ОР-29 

Умеет моделиро-

вать технологиче-

ские карты получе-

ния биотехнологи-

ческих продуктов; 

обеспечить условия 

для реализации био-

технологического 

процесса с помо-

щью микроорганиз-

мов, растений и жи-

вотных 

 

Практический 

(владеть) 

выделения, идентификации и анализ продуктов биосинтеза и биотранс-

формации, получение новых штаммов-продуцентов биологических препа-

ратов; создания теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

характер изменения свойств сырья в процессе его биотрансформации и 

получать продукцию с заданными качественными характеристиками; со-

  

ОР-30 

Владеет навыками 

создания техноло-

гий получения но-

вых видов продук-

ции, включая про-

дукцию, получен-



вершенствования биотехнологических методов и процессов для улучше-

ния технологических характеристик биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов биотехнологического производства. 

проведение научно-исследовательских работ с целью анализа и подбора 

оптимальных условий культивирования биологических объектов в био-

технологии; владеть современными методами физиологии и биохимии 

растений, молекулярной биологии и генетической инженерии; проведения 

микробиологического анализа природных и искусственных сред; проведе-

ния культивирования в неасептических и асептических условиях и про-

цессов биосинтеза и биотрансформации с использованием ферментов и 

микроорганизмов; построения и оптимизации технологической схемы; 

поиска и разработки новых эффективных путей получения биотехнологи-

ческих продуктов, создание современных биотехнологий, включая нано-

био- технологии, технологий рекомбинантных ДНК, клеточных техноло-

гий; выделения, идентификации и анализа продуктов биосинтеза и био-

трансформации, получение новых штаммов-продуцентов биологических 

препаратов; генетической, клеточной и белковой инженерии для создания 

высокоэффективных продуцентов и биопрепаратов; создания технологий 

получения новых видов продукции, включая продукцию, полученную с 

использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной ин-

женерии и нанобиотехнологий; интенсификации и повышения эффектив-

ности селекционного процесса путем внедрения биотехнологических ме-

тодов 

ную с использова-

нием микробиоло-

гического синтеза, 

биокатализа, генной 

инженерии и нано-

биотехнологий 





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

ния 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

   

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20 21  22  23  24  25 26  27  28  29 30 

ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПКд-1 ПКд-2 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-10 ПКд-11 

1  
Подготовитель-

ный этап  
                              

2  

Учебный этап ОС-1 Лаборатор-

ный журнал 
   + + + + + + + + +  + + +    + + + + +       

ОС-2 Реферат + + + +         +      +   +      + +  

3  
Отчетный этап ОС-3 Доклад с 

презентацией 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания  

 

ОС-1 Лабораторный журнал 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 
Знает методы гематологических, иммуно-

логических, молекулярно-биологических, 

генетических, микробиологических иссле-

дований 

Теоретический (знать) 

 
50 

Знает основные требования безопасности 

при проведении лабораторных исследова-

ний 

 

Теоретический (знать) 

 

50 

Умеет оптимизировать протоколы исследо-

вания в соответствии с поставленными за-

дачами 

Модельный (уметь) 

 
50 

Умеет проводить забора биоматериала - 

клеток и тканей, и продуктов на их основе 

Модельный (уметь) 50 

Владеет методами получение, тестирование 

и паспортизация клеток и тканей, и про-

дуктов на их основе 

Практический (владеть) 50 

Владеет навыками работы в лаборатории 

молекулярной биологии 

Практический (владеть) 50 

Итого: 300 

 

 

ОС-2 Реферат 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 
Знает принципы и нормы деловой и науч-

ной этики, основы эффективного общения 

Теоретический (знать) 

 
25 

Знает основные понятия и терминологию в 

области биотехнологии 

Теоретический (знать) 

 
25 

Знает о мировых и отечественных тенден-

циях и перспективах развития биотехноло-

гической отрасли 

Теоретический (знать) 

 
25 

Умеет анализировать биологическую ин-

формацию для решения поставленных за-

дач 

Модельный (уметь) 25 

Итого: 100 

 

 

ОС -3 Доклад с презентацией  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 
Знает основные понятия и терминологию в 

области биотехнологии 

Теоретический (знать) 

 
60 



Знает основы и требования стандартов 

надлежащей клинической лабораторной 

практики 

Теоретический (знать) 

 
40 

Умеет организовывать лабораторное ис-

следование с точки зрения соблюдения 

требований биобезопасности 

Модельный (уметь) 50 

Умеет оформлять сопроводительную доку-

ментацию в соответствии с действующей 

нормативной базой 

Модельный (уметь) 50 

Владеет методами сбора и обработки био-

логической информации 

Практический(владеть) 

 
25 

Владеет методами контроля качества про-

межуточных этапов процессинга 

Практический (владеть) 25 

Итого 200 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов за 

вид деятель-

ности 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

4семестр 

1. Выполнение научно-исследовательской ра-

боты 

300 300 

2. Реферат 100 100 

3. Отчет по результатам научно - исследова-

тельской работы 

200 200 

Всего за семестр  600 

 

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 

 

При прохождении научно-исследовательской практики магистранты: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать краткие записи лекций, 

проведенных экспериментов, материалы исследовательской работы в лаборатории. 

2. Выполняют индивидуальную исследовательскую работу по теме будущей маги-

стерской диссертации. 

3. Выполняют самостоятельную статистическую обработку материала и описание 

полученных результатов эксперимента. 

4. Оформляют письменный отчет по исследованию с приложением всех собранных 

по этой теме материалов.  
 

Темы индивидуальных заданий для студентов 

 Клеточная инженерия. 

 Биотехнология. 

 Вспомогательные методы репродукции. 

 Эволюция размножения в животном и растительном мире. 

 Клонирование животных: успехи, проблемы, технологии. 

 Структурно-функциональная организация матричных молекул. 



 Матричные синтезы – основа биологического функционирования. 

 Особенности организации митохондриального генома. 

 Сравнительная гистофизиология печени позвоночных животных. 

 Интегральные показатели периферической крови в условиях физиологической 

нормы организма и после гипертермии. 

 Гистологические и иммунигистохимические методы исследования. 

 Морфология и метаболизм программируемой клеточной смерти. 

 Функциональные показатели энергетического углеводного обмена в печени. 

 Биологическое кодирование. 

 Основы токсикологии. 

 Методы исследования ферментативной активности объектов растительного и 

животного происхождения. 

 Изучение микрофлоры кисломолочных продуктов рынка г. Ульяновск. 

 Влияние экологических факторов на разнообразие почвенных бактерий. 

 Изучение полиморфизма гена TP53 у работников атомной промышленности. 

 Изучение полиморфизма гена TP53 у людей с онкологическими заболеваниями. 

 Вирусы гриппа территории г. Ульяновск. 

 Генетический полиморфизм популяций аполлона (Parnassius apollo) Ульянов-

ской области.  

 Реконструкция филогенетических отношений с использованием молекулярно-

генетических признаков отдельных групп насекомых.  

 Анализ генов дофаминового и серотонинового рецепторов у разных групп насе-

ления для определения риска формирования алкогольной и наркотической зависимости. 

 Вирусофорность иксодовых клещей г. Ульяновск. 

 Анализ эффективности применения разных молекулярных маркеров для барко-

дирования насекомых-вредителей сельского хозяйства.  

 Методы выделения ДНК из костей млекопитающих. 

 

Темы рефератов 

1. Адаптация микроорганизмов к экстремальным условиям внешней среды. 

2. Организация генетического материала у бактерий. Стабильность и изменчивость 

бактериального генома. 

3. Горизонтальный перенос генов у бактерий в лабораторных и естественных услови-

ях. 

4. Синтез молекул АТФ у бактерий при аэробном росте на средах с глюкозой. 

5. Синтез молекул АТФ у бактерий в анаэробных условиях. 

6. Рост и питание микроорганизмов. 

7. Антимикробные вещества бактерий. 

8. Разнообразие и систематика бактерий. 

9. Регуляция метаболизма бактериальной клетки. 

10. Система рестрикции и модификации бактерий. 

11. Ассимиляция макро- и микроэлементов. 

12. Окисление неорганических соединений хемолитотрофами. 

13. Использование солнечного света прокариотами. 

14. Взаимоотношения микроорганизмов с животными. 

15. Факторы вирулентности патогенных для человека и животных бактерий. 

16. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями. 

17. Факторы вирулентности фитопатогенных бактерий. 

18. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. 

19. Использование микроорганизмов в медицине, сельском хозяйстве, промышленных 

технологиях. 



20. Микроорганизмы и окружающая среда. 

21. Мутанты бактерий и методы их выделения. 

22. Плазмиды бактерий. 

23. Мигрирующие генетические элементы бактерий. 

24. Бактериофаги: строение частиц, литический цикл, лизогения, распространение и 

практическое использование. 

25. Клеточная культура - как объект биологических исследований. 

26. Основные фазы роста культуры.  

27. Типовые технологические приемы и особенности культивирования клеток и тканей 

животных и человека. 

28. Клеточная инженерия в современной науке. 

29. Стволовые клетки. Перспективы и возможности их практического использования. 

30. Получение СК и клеточная терапия.  

31. Биотехнология производства культуры клеток, тканей и органов человека. 

32. Первичная культура (получение, субкультивирование, кривая роста, замена пита-

тельной среды).  

33. Применение культуры клеток (органная культура и культура клеток; ткань: эмбри-

ональная / взрослого организма, нормальная / опухолевая). 

34. Способы получения и культивирования стволовых клеток. Физиологическая роль 

СК. 

35. Биотехнология получения и культивирования ЭСК, ВСК. 

36. Культивирование микроорганизмов - продуцентов биологически активных ве-

ществ. Конструирование питательных сред. 

37. Типовые технологические приемы и особенности культивирования микроорганиз-

мов, клеток и тканей растений, животных и человека. 

38. Биотехнология производства культуры клеток микроорганизмов. 

39. Микроорганизмы и производство полезных веществ.  

40. Производство белков одноклеточных организмов.  

41. Биологически активные вещества - понятие, характеристика, роль.  

42. Методика создания питательных сред. 

43. Биотехнологии в пищевой промышленности.  
44. Биотехнология молока и молочных продуктов.  

45. Биотехнология хлеба.  

46. Биотехнология. лекарственных препаратов.  

47. Биотехнология кормопроизводства.  

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. Лабораторный 

журнал 

Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление лабораторного журнала, виды 

работ представлены в соответствии с требо-

ваниями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновывают-

ся.  

Форма содержания 

лабораторного жур-

нала и отчёта 



2. Реферат Средство, позволяющее проводить самосто-

ятельный поиск материалов по заданной те-

ме, реферировать и анализировать их, пра-

вильно оформлять и, при необходимости, 

защищать свою точку зрения по проблема-

тике реферата 

Темы рефератов 

3. Доклад с презен-

тацией 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося по результатам научно - исследова-

тельской работы. Тематика работы выдается 

в первый день практики, выбор темы осу-

ществляется студентом самостоятельно. Вы-

полнение работы осуществляется в аудитор-

ное и внеаудиторное время, в ходе прохож-

дения практики. В конце практики каждый 

студент выступает с результатами, получен-

ными в ходе выполнения индивидуальной 

работы. 

Защита отчёта о 

выполненной науч-

но - исследователь-

ской работе 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит в 4 се-

местре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

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

таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично», зачтено 541-600 

«хорошо», зачтено 421-540 

«удовлетворительно», зачтено 301-420 

«неудовлетворительно», не за-

чтено 

менее 300 

 

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: учебное пособие. - Ч. I. Нанотехнологии в биологии – М.: Прометей, 2013. 

- 262 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486


2. Еефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: 

Учебное пособие М.: НИЦ ИНФРА-М., 2016 – 104 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545)  

3. Кузнецов А.Е. и др. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для вузов 

по специальности «Биотехнология». В 2 т. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. 1. 

629 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Кузнецов А.Е. и др. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для вузов 

по специальности «Биотехнология». В 2 т. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. 2. 

485 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Основы биотехнологии: [учеб.пособие для вузов по спец. "Биология"] / Т. А. 

Егорова; С.М. Клунова, Е.А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 255 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие. – 

Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2007. – 479 с. (Электронный ресурс. – 

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

3. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для вузов / Ю.О. Сазыкин, 

Орехов С.Н.; С.Н. Орехов, И.И. Чакаева. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 253, [1] с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Бокуть С.Б. Молекулярная биология: молекулярные механизмы хранения, 

воспроизведения и реализации генетической информации: учеб. пособие для студентов 

специальности "Радиология и радиобиология" / С.Б. Бокуть, Герасимович Н.В.; Н.В. 

Герасимович, А.А. Милютин. – Минск: Вышэйшая школа, 2009. – 363 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

5. Коничев А.С. Молекулярная биология: учеб. для вузов. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2008. – 396, [1] с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики; пер. с англ. А.А. Лушниковой, 

С.М. Мусаткиной. – М.: Техносфера, 2010. – 894 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы: 

учебник. – М.: Физматлит, 2010. – 366 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544626)  

8. Дондуа А.К. Биология развития: [учебник в 2 т] / А. К. Дондуа; С. - 

Петербургский ун-т. - СПб.: Издательство СПб. ун-та , 2005. - Т. 2: Клеточные и 

молекулярные аспекты индивидуального развития. - 237, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. для мед. вузов / под ред. Ю. И. 

Афанасьева, С. Л. Кузнецова, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Медицина, 2006. – 765 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Рис Э. Введение в молекулярную биологию: от клеток к атомам / Э. Рис, 

Стернберг М.; М. Стернберг; пер. с англ. под ред. Ю. С. Лазуркина, В. А. Ткачева. – М.: 

Мир, 2002. – 141, [1] с.: ил. – Пер. изд.: From Cells to Atoms. An illustrated Introdaction to 

molecular Biology / Antony R. Rees, Michael J. E. Sternberg. – ISBN 6-03-003521-4. 

(Библиотека УлГПУ) 

11. Учебно-методические материалы по подготовке к лабораторным и 

семинарским занятиям по курсу биотехнологии. Микробиологический синтез [Текст] / 

сост.: Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, Н.И. Молофеева, В.В. Батраков. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. - 86 с. (Библиотека УлГПУ) 

12. Учебно-методические материалы по подготовке к лабораторным и 

семинарским занятиям по курсу биотехнологии (иммунологические и генетические 

методы) [Текст] / сост.: Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, Н.И. Молофеева, В.В. Батраков. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 88 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545
http://znanium.com/bookread2.php?book=544626


13. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение/ Б. Глик; Дж. 

Пастернак; пер. с англ. Н.В. Баскаковой и др. под ред. Н.К. Янковского. - М.: Мир, 2002. - 

589 с. (Библиотека УлГПУ) 

14. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. для студентов мед. 

вузов / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. - Москва: Медицинское информационное 

агенство (МИА), 2007. - 600 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

      

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 

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 



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. 

 

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-

*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. 



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 

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, 

 
*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 



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 

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. 

данных и автомасштабирование 

для лучшей визуализации. 

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 

*Програмное обеспечение - AP-

CHITECT iSyStem soft waer version 

9.00 



(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); 

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
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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») 

 

Индивидуальный план 

прохождения научно-исследовательской практики 

Выполнил студент группы _________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания Время исполнения 

 

I. Цель: 

в соответствии с темой магистерской диссерта-

ции 

 

II. 

 

Содержание практики: в соответствии с темой 

магистерской диссертации 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить:  

3. Приобрести навыки:  

III. Дополнительное задание:  
подготовить научную публикацию,  

представить оформленный в соответствии с тре-

бованиями отчет, подготовить доклад на маги-

стерскую конференцию, семинар 

 

 

IV. Организационно-методические указания:  

 

 

 

Задание выдал: ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г. 

 

Задание получил: _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г.  
 

  



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») 

 

 

Отзыв 

руководителя о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Студент ______________________________________, группа ________________ 

 

Срок прохождения практики с "__"_____20_г. по "__"_____20_г. 

 

1. Степень раскрытия темы _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Обоснованность выбранных методов исследования _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Достоверность результатов исследования _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны отчета _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Недостатки отчета____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Самостоятельность и инициативность магистранта _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Навыки, приобретенные за время практики ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Отношение магистранта к работе ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка за практику 

_______________________________________________ 

                                                                             "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

 

Руководитель ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись 

 

 

«______»____________20__г 

 


