
  



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

Научно-исследовательская работа 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 для направления подготовки 06.04.01 Биология направленность (про-

филь) образовательной программы «Биоинформатика и системная биология» очной 

формы обучения. 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: дискретно. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен приобрести и сформировать умения, навыки и знания в рамках Профстандарта, кото-

рый лежит в основе выбранной темы магистерской диссертации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
 

Этап форми-

рования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает Умеет владеет 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов  

(ОПК-4) 

ОР-1 знает 

особенности 

проведения 

исследований 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

 

 ОР-2 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

биологические 

исследования  



готовностью творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 (ОПК -7) 

  ОР-3  

компьютерными 

технологиями при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам (ОПК-9)- 

 ОР-4 

Самостоятельно 

проводить поиск 

информации по 

выбранной теме  

ОР-5 

Навыками работы 

с литературой в 

рамка выбранной            

научно-

исследовательско

й работы  

 

готовностью 

использовать знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) (ПК-5) 

ОР-6 

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие организацию 

проведения 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

биологических 

работ 

  



3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа 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 «Биоинформатика и системная биология» 

очной формы обучения (Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисци-плин учебного плана: Б2.В.02(П) Химия и химические технологии Биофизика 
Нейронауки (компьютерная нейробиология) Биотехнология Синтетическая и 

системная биология Высокопроизводительные вычисления Модели и методы 

дискретного анализа Математическое моделирование биологических процессов и 

молекулярно-генетических систем, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения научно-производственной практики являются 

теоретиче-ской и методологической основой для прохождения Преддипломной 

практики, Подготовки к государственному экзамену, Сдаче 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 

2 3 2 Зачет с оценкой 

3 6 4 Зачет с оценкой 

4 6 4 Зачет с оценкой 
 

5. Содержание практики 
 

№ 

п/ 

п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды деятельности на практике, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самостоятельная 

работа 

Общая 

трудое 

мкость 

в часах 

С работни-

ками органи-

зации (база 

практик) 

С руководи-

телем прак-

тики от вуза 

 2 семестр 



1. Подготови-

тельный 

 выбор темы 

магистерской 

диссертации. 

составление 

индивиду-

ального пла-

на и структу-

ры магистер-

ской диссер-

тации. Вы-

бор методик 

исследова-

ний 

 10  

2 Учебный  Закладка 

эксперимен-

тов и сбор 

первичного 

материала по 

теме маги-

стерской 

диссертации. 

Сбор информа-

ции, обработка и 

систематизиро-

вание литератур-

ных источников 

по теме маги-

стерской диссер-

тации 

70  

3 Отчетный  Итоговый 

отчет 

Подготовка и 

оформление от-

чета 

28 Зачет с 

оценкой 

3 семестр 

1 Подготови-

тельный 

 Сбор пер-

вичного ма-

териала по 

теме маги-

стерской 

диссертации 

 40  



2 Учебный  Обработка и 

анализ со-

бранного 

первичного 

материала, 

статистиче-

ская обра-

ботка полу-

ченных дан-

ных. 

 146  

3 Отчетный  Итоговый 

отчет 

 30 Зачет с 

оценкой 

4 семестр 

1 Подготови-

тельный 

   40  

2 Учебный  Оформление 

главы маги-

стерской 

диссертации 

– Введение, 

Обзор лите-

ратуры. 

Оформление 

главы маги-

стерской 

диссертации 

Собственные 

данные и За-

ключение. 

Формулиро-

вание Выво-

дов и оформ-

ление списка 

литературы. 

 100  



3 Отчетный  Выступление 

на предзащи-

те. 

Доработка текста 

магистерской 

диссертации со-

гласно замеча-

ний, полученных 

на предзащите 

66 Зачет с 

оценкой 

2 семестр 

1. Подготови-

тельный этап 

За неделю 

до практики 

Составление индивидуального 

плана написания магистерской 

диссертации совместно с научным 

руководителем. 

План-содержание 

магистерской дис-

сертации 

 
 
 

2. Учебный 

1 неделя Выездная полевая часть практики: 

сбор первичного материала для 

целей последующей обработки и 

анализа. 

Стационарная часть практики: 

 

  Отбор первичного материала и за-

кладка экспериментов для оконча-

тельной обработки и работа над 

содержанием магистерской дис-

сертации 

 

 2 неделя Обработка и анализ собранного 

первичного материала и первых 

результатов экспериментов со-

гласно примененным магистран-

том методам исследования, анали-

за и статистической обработки по-

лученных данных. 

Результаты обработ-

ки полученных в хо-

де исследований 

данных 

 

3. Отчетный 

последний 

день прак-

тики 

 

Защита итогового отчёта по науч-

но-исследовательской практике. 

Дифференцирован-

ный зачет 

3 семестр 

1.Подготовительн 

ый этап 

 

За неделю 

до практики 

 
 

Корректировка плана магистер-

ской диссертации 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.Учебный 

 

1(3) неделя 

Продолжение отбора первичного 

материала и проведение экспери-

ментальных работ для оконча-

тельной обработки и работа над 

содержанием магистерской дис-

сертации 

 

Рабочий дневник с 

полученными дан-

ными 

 2 (4) неделя Продолжение обработки и анализа 

собранного первичного материала 

и результатов эксперимента со-

гласно примененным магистран-

том методам исследования, анали-

за и статистической обработки по-

лученных данных 

Результаты обработ-

ки полученных в хо-

де исследований 

данных 

3. Отчетный 3 (5) и 1/3 

недели 

Защита отчета по научно-

производственной практике 

Результаты обработ-

ки полученных в хо-

де исследований 

данных 

4 семестр 

1.Подготовительн 

ый этап 

 Обсуждение написания отдельных 

глав магистерской диссертации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Учебный 

1 (6) неделя Продолжение отбора первичного 

материала и экспериментальных 

данных для окончательной обра-

ботки и работа над содержанием 

магистерской диссертации 

 

2 (7) неделя Написание отдельных глав маги-

стерской диссертации 

 

Первоначальный ва-

риант отдельных 

глав       магистерской 

диссертации 



3 (8) неделя Написание диссертации маги-

странтом. 

Работа с руководителем по кор-

рекции и доработке диссертации. 

Подготовка презентации и доклада 

выступления 

Первоначальный 

черновой вариант 

магистерской       дис-

сертации. 

Рабочий вариант ма-

гистерской диссер-

тации, написание до-

клада и составление 

презентации 

 
 
 
 
Отчетный 

Последний 

день прак-

тики 

Окончательное оформление ре-

зультатов, сдача отчета о прове-

денной научно- исследовательской 

работе, возможна подготовка пуб-

ликации и презентации результа-

тов проведенного исследования. 

Выступление на предзащите. 

Зачет с оценкой 

 
 
 

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. 
 

Учебно-методическую подготовку и руководство научно-исследовательской рабо-

той магистрантов осуществляют выпускающая кафедра биологии и химии, Ульяновский 

центр трансфера технология (в рамках совместно организованной базовой кафедры). 

Руководителем магистранта являются преподаватели кафедры и сотрудники Улья-

новского центра трансфера технологий, у которых этот вид учебной деятельности вклю-

чен в учебную нагрузку. Руководство заключается в том, чтобы инструктировать, кон-

сультировать и контролировать работу магистров в течение всего периода написания ра-

бочего варианта магистерской диссертации. 

Руководитель магистранта: 

- разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план написания маги-

стерской диссертации; 

- разрабатывает совместно со студентом содержание магистерской диссертации; 

- разрабатывает совместно со студентом экспериментальную часть диссертации; 

- оказывает методическую помощь студентам при написании рабочего варианта 

магистерской диссертации; 

- оценивает результаты написания студентами рабочего варианта магистерской 

диссертации. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по практике 

Контрольные вопросы и задания магистрантам для проведения аттестации по 

итогам практики 



При прохождении дисциплины магистранты: 

Составляют индивидуальный план написания магистерской диссертации, который 

должен содержать обзор литературы по изучаемой проблематике, методику проводимых 

исследований, полученные результаты, выводы и обобщения по полученным результатам. 

Проводят обработку и анализ собранного первичного материала согласно приме-

ненным магистрантом методам исследования, анализ и статистическую обработку полу-

ченных данных. 

Оформляют первоначальный и рабочий вариант магистерской диссертации согласно 

полученным результатам исследования 
 

Возможные темы магистерских диссертационных исследований студентов 

(по направления Профстандартов) 

 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. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся по практике 
1. Антонова Е.И., Научно-исследовательская работа: для студентов направления 

06.04.01. Биология, профиль «Биотехнология с основами нанотехнологий» - Ульяновск: 

изд-во УлГПУ, 2016 - 12 с. 
 

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



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

2 семестр 

ОС-1 Отчет  

ОС-2 Доклад с презентацией  

3 семестр 

ОС -1 Отчет  

ОС-2 Доклад с презентацией  

ОС-3 Выполнение научно-

исследовательской работы  

4 семестр 

ОС-1 Отчет  

ОС-2 Доклад с презентацией 

способностью самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, 

ставить задачу и выполнять 

полевые, лабораторные 

биологические исследования 

при решении конкретных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств, нести ответственность 

за качество работ и научную 

достоверность результатов  

(ОПК-4) готовностью творчески 

применять современные 

компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

 (ОПК -7) способностью 

профессионально оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам (ОПК-9)- 

готовностью использовать знание 

нормативных документов, 

регламентирующих организацию 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических биологических 

работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

(ПК-5) 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования 

 
Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 
 

2 семестр 
 

ОС-1 Отчет включающий дневник 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 



Знает требования по выполнению лабо-

раторных исследований 

Теоретический (знать) 50 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие методики научно-

исследовательских работ 

Теоретический (знать) 30 

Знает методологию научно-

исследовательской работы с использо-

ванием современной аппаратуры 

Теоретический (знать) 30 

Умеет самостоятельно использовать 

методические основы при выполнении 

научно-исследовательской работы 

Модельный (уметь) 40 

Итого 150 
 
 

ОС-2 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает основные источники научной ин-

формации 

Теоретический (знать) 60 

Знает роль своей научной деятельности 

в развитии биологии 

Теоретический (знать) 40 

Умеет использовать фундаментальные 

биологические знания для реализации 

научно-исследовательских работ 

Модельный (уметь) 50 

Итого 150 
 

3 семестр 
 

ОС -1 Отчет включающий дневник 

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) 30 

Умеет организовать работу по внедре-

нию инноваций в области биотехноло-

гии 

Модельный (уметь) 40 

Владеет навыками работы с литерату-

рой в рамках выбранной научно-

исследовательской работы 

Практический (владеть) 40 



Итого 110 
 

ОС-2 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает основные источники научной ин-

формации 

Теоретический (знать) 60 

Знает роль своей научной деятельности 

в развитии биологии 

Теоретический (знать) 40 

Умеет использовать фундаментальные 

биологические знания для реализации 

научно-исследовательских работ 

Модельный (уметь) 50 

Итого 150 

 
 

 
ОС-3 Выполнение научно-исследовательской работы 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает теоретические основы фундамен-

тальных проблем биологии 

Теоретический (знать) 100 

Знает применять полученные знания в 

области биологии в научной работе и 

профессиональной сфере 

Теоретический (знать) 80 

Знает современные методы работы в 

клинической лаборатории 

Теоретический (знать) 60 

Умеет оформлять сопроводительную 

документацию в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой 

Модельный (уметь) 100 

Итого 340 
 
 

4 семестр 
 

ОС-1 Отчет включающий дневник 

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) 150 

Умеет использовать фундаментальные 

биологические знания для реализации 

научно-исследовательских работ 

Модельный (уметь) 100 



Владеет знаниями методик по выбран-

ному направлению научно-

исследовательской работы 

Практический (владеть) 100 

Итого 350 
 

ОС-2 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Общие подходы в организации научно-

исследовательской работы 

Теоретический (знать) 50 

Знает данные о конкурсах на финанси-

рование научной деятельности; 

Теоретический (знать) 50 

Основными фундаментальными мето-

дологическими подходами 

Практический (владеть) 100 

Самостоятельно проводить поиск ин-

формации по выбранной теме маги-

стерской диссертации 

Модельный (уметь) 50 

Итого 250 
 

Критерии оценивания результатов практики 

2 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1. Отчет, включающий дневник 150 

2. Доклад с презентацией 150 

Итого 300 
 

3 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1. Выполнение научно-исследовательской ра-

боты 

340 

2. Отчет включающий дневник 150 

3 Доклад с презентацией 110 

Итого 600 
 

4 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1. Отчет включающий дневник 350 

2. Доклад с презентацией 250 

Итого 600 



 
 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы и задания магистрантам для проведения аттестации по 

итогам практики 

При прохождении дисциплины магистранты: 

Составляют индивидуальный план написания магистерской диссертации, который 

должен содержать обзор литературы по изучаемой проблематике, методику проводимых ис-

следований, полученные результаты, выводы и обобщения по полученным результатам. 

Проводят обработку и анализ собранного первичного материала согласно применен-

ным магистрантом методам исследования, анализ и статистическую обработку полученных 

данных. 

Оформляют первоначальный и рабочий вариант магистерской диссертации согласно 

полученным результатам исследования 
 

Возможные темы магистерских диссертационных исследований студентов 

(по направления Профстандартов) 

 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 жи-

вотного 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) Ульяновской 

области. 

 Реконструкция филогенетических отношений с использованием молекулярно-

генетических признаков отдельных групп насекомых. 

 Анализ генов дофаминового и серотонинового рецепторов у разных групп населе-

ния для определения риска формирования алкогольной и наркотической зависимости. 

 Вирусофорность иксодовых клещей г. Ульяновск



 Анализ эффективности применения разных молекулярных маркеров для 

баркоди-рования насекомых-вредителей сельского хозяйства. 

 Методы выделения ДНК из костей млекопитающих. Количественные оценки 

"размывания" корреляций по уровням иерархии биологических систем 

Порождение проблемно-ориентированных метрик и анализ метрических 

конфигураций 

 Ранжировка задач биоинформатики по "сложности" на основе множеств прецедентов 

 Задачи обработки и анализа биомедицинских и молекулярно-клеточных изображений 

 Общая теория алгоритмов выравнивания символьных последовательностей 

 Функции расстояния (метрики) на множестве аминокислот («20х20») 

 Распознавание гена (распознавание промотеров, распознавание сайтов сплайсинга, 

распознавание экзонов) 

 Задача инициации транскрипции (сайты факторов транскрипции) 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компе-тенций 
 

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. Выполнение 

научно-

исследователь-

ской работы 

Проводится совместно с руководителем в 

течение практики. Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. 

 

2 Отчет включаю-

щий дневник 

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 отчета 

3 Доклад с презен-

тацией 

Логично построенное выступление с изло-

жением результатов, грамотные ответы на 

вопросы, правильно оформленный отчет 

Выступление на от-

четной конферен-

ции 
 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 

практики Критерии выставления зачета 
 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 1 семестре 3 ЗЕ и во 2 и 4 

се-местрах 5 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, характеризующее 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по практике согласно следующим 

таблицам. 

Дифференцированный зачет с оценкой выставляется по следующим критериям: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 



«неудовлетворительно» менее 150 
 

Оценка Баллы ( ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 
 
 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную ве-

домость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитываетсяпри подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем се-местре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

шие 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 прове-

дения 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. (Электронный 

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

2. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учеб-

ное 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 спе-

циальности «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 спе-

циальности «Биотехнология». В 2 т. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. 2. 485 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2014. - 420 с. (Библиотека УлГПУ) 
 

Дополнительная литература 

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

ва; С.М. Клунова, Е.А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2005. - 207 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

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

Сибирское университетское изд-во, 2007. – 480 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, 2008. – 253 с. (Библиотека Ул-

ГПУ) 

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

мия, 2008. – 396 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

саткиной. – М.: Техносфера, 2007. – 894 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы: учебник. – 



М.: Физматлит, 2016. – 368 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

7. 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 ин-

дивидуального развития. - 237, [1] с.: ил. - ISBN 5-288-03744-2 (Библиотека УлГПУ) 

8. Данилов Р.К. Гистология. Эмбриология. Цитология: учеб. для мед. вузов. – М.: Ме-

дицинское информационное агенство (МИА), 2006. - 454 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

сьева, С. Л. Кузнецова, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2006. – 765 

с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение/ Б. Глик; Дж. Па-



стернак; пер. с англ. Н.В. Баскаковой и др. под ред. Н.К. Янковского. - М.: Мир, 2002. - 589 с. 

(Библиотека УлГПУ) 
 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 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; 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView; 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI; 

 Браузер Google Chrome; 

 Операционная система Windows Pro 7; 

 Ikaros4 Karyotyping System (1st system) – Ikaros software (capture and analy-

sis/karyotyping), MetaArchive software, PC Dell OptiPlex w/MSOffice installed; 

 STATISTICA Advanced for Windows Однопольз. Версии (№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г.); 

 Ikaros4 Karyotyping System (1st system) – Ikaros software (capture and analy-

sis/karyotyping), MetaArchive software, PC Dell OptiPlex w/MSOffice installed; 

 STATISTICA Advanced for Windows Однопольз. Версии (№0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г.); 

 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера клеток и автозагруз-

чика проб (№0368100013813000052-0003977-01 от 02.10.2013 г.); 

 Программное обеспечение E-School для проведения обучения и электронных экза-

менов (№0368100013813000051-0003977-01 от 04.10.2013 г.); 

 Программное обеспечение для оценки гистологических препаратов HistoQuant 
(№0368100013813000051-0003977-01 от 04.10.2013 г.); 

 Программное обеспечение для анализа и обработки информации ZEN pro 

(№0368100013813000051-0003977-01 от 04.10.2013 г.); 

 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для работы с анализатором 

Vitek 2 Compact (№1083 от 18.07.2016 г.). 
 

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 рождения Системный блок norbel intel corel Архиватор 7-Zip, открытое программ- 



В.И. Ленина, д.4 

Учебно-методический кабинет 

№334 

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. 

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано; 

Программное обеспечение E-School 

для проведения обучения и электрон-

ных экзаменов 

(№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г.); 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows (лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия). 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и при-

кладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии 

Лаборатория клеточных техно-

логий 

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); 

*Програмное обеспечение - Excelsior 

ES (договор № 0368100013813000051-

0003977-01 от 4 октября 2013 г.). 

*Программное обеспечение для ана-

лиза и обработки информации ZEN 

pro (№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г.); 

*Дополнительный программный мо- 



 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 

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 

дуль (Time Lapse) - ZEN Module Time 

Lapse Hardware License Key. 

*Программное обеспечение для оцен-

ки гистологических препаратов His-

toQuant (№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г.); 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и при-

кладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии 

Лаборатория биохимии и токси-

кологии 

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- 

* Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

(№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г.); 

* STATISTICA Advanced for Windows 

Однопольз. Версии (договор 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г.); 



 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 

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 при-

кладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии 

Лаборатория молекулярной био-

логии 

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); 

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); 

*Програмное обеспечение - AP-

CHITECT iSyStem soft waer version 

9.00 



 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) 

 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и при-

кладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии 

Лаборатория молекулярной био-
логии (микробиологический 

бокс) 

автоматический микробиологиче-

ский анализаторв VITEK 2 (Bi-

omerieux); 

система MALDI-TOF (Bruker); 

шкаф-ламинар; 

вытяжной шкаф. 

Программное обеспечение Vitek 2 

Systems (Biomerieux) для работы с 

анализатором Vitek 2 Compact (№1083 

от 18.07.2016 г.). 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и при-
кладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии 

Лаборатория морфологии 

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). 

термостат LIB-030M (ULAB, Ко-
рея), 

аналитические весы GR -120 (A&D 

COMPANY, Япония); 

автоклав горизонтальный 2540ml 

(Тuttnauer, Израиль); 
вытяжной шкаф EFH-4A1 

FRONTIER @MONO (Еsco, Синга-

пур); 

морозильник низкотемпературный 

DW-86l388 (Daihan Labtech, Юж-
ная Корея); 

автомат для заключения гисто-

цитологических препаратов CTM6 

Cover-T (Thermo, США); 

станция для заливки парафином 

HistoStar (Thermo Fisher Scientific, 

США); 
автомат для окрашивания Varistain 

Gemini (Thermo Fisher Scientific, 
США); 

и др. 

Ikaros4 Karyotyping System (1st 

system) – Ikaros software (capture and 
analy-sis/karyotyping), MetaArchive 

software, PC Dell OptiPlex w/MSOffice 

installed (программное обеспечение, 

поставляемое с микроскопом иссле-

довательским универсальным Axio 

Imager.A2, для проведения цитогене-

тических исследований (договор № 

0368100013813000051-0003977-01 от 

4 октября 2013 г.). 

ООО «Тест-Ген» УЦТТ Лаборатории по молекулярной ге-

нетике 
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имени И.Н. Ульянова» 
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Индивидуальный план 

Научно-исследовательская работа 
 

Выполнил студент групп_________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания Время исполнения 

I. Цель: 

в соответствии с темой магистерской диссертации 

 

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 

требованиями отчет, подготовить доклад на 

магистерскую конференцию, семинар 

 

IV. Организационно-методические указания:  
 
 
 

Задание выдал: ___________________________________________________ 
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Отзыв 
руководителя о прохождении 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 ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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