


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 «Биотехнология с основами нанотехнологий» очной 

формы обучения.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная полевая.  

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 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала  

(ОК-3) 

ОР-1 

основные источ-

ники научной ин-

формации 

ОР-2 

Самостоятельно прово-

дить поиск информации 

по выбранной теме маги-

стерской диссертации 

ОР-3 

Навыками поиска 

и реализации ме-

тодик исследова-

ния  

готовность исполь-

зовать фундамен-

тальные биологиче-

ские представления в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти для постановки и 

решения новых задач 

 (ОПК -3) 

ОР-4 

Нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие ме-

тодики научно-

исследователь-

ских работ 

ОР-5 

Использовать фундамен-

тальные биологические 

знания для реализации 

научно- исследователь-

ских работ  

ОР-6 

Знаниями мето-

дик по выбран-

ному направле-

нию научно-

исследователь-

ской работы   

способность само-

стоятельно анализи-

ровать имеющуюся 

информацию, выяв-

лять фундаменталь-

ные проблемы, ста-

вить задачи и выпол-

нять полевые, лабо-

раторные биологиче-

ские исследования 

при решении кон-

кретных задач с ис-

пользованием совре-

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести ответ-

ОР-7 

Теоретические 

основы фунда-

ментальных про-

блем биологии 

 

ОР -8 

Анализировать и выяв-

лять проблемы для ре-

шения конкретных задач 

по выбранной тематике   

ОР-9 

Навыками работы 

с литературой в 

рамках выбран-

ной научно-

исследователь-

ской работы  



ственность за каче-

ство работ и науч-

ную достоверность 

результатов  

(ОПК-4); 

 

способностью при-

менять знание исто-

рии и методологии 

биологических наук 

для решения фунда-

ментальных профес-

сиональных задач  

(ОПК-5) 

ОР -10 

Роль своей науч-

ной деятельности 

в развитии биоло-

гии 

ОР-11 

Применять полученные 

знания в области биоло-

гии в научной работе и 

профессиональной сфере 

ОР -12 

Основными фун-

даментальными 

методологиче-

скими подходами 

способностью ис-

пользовать знание 

основ учения о био-

сфере, понимание 

современных био-

сферных процессов 

для системной оцен-

ки геополитических 

явлений и прогноза 

последствий реали-

зации социально-

значимых проектов  

(ОПК-6). 

ОР-13 

Знает о мировых и 

отечественных 

тенденциях в об-

ласти биобез-

опасности 

ОР-14 

анализировать и выяв-

лять современные про-

блемы биологии 

ОР-15 

навыками ис-

пользования на 

практике знаний 

современных 

проблем биоло-

гии 

способностью при-

менять методические 

основы проектирова-

ния, выполнения по-

левых и лаборатор-

ных биологических, 

экологических ис-

следований, исполь-

зовать современную 

аппаратуру и вычис-

лительные комплек-

сы (в соответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы магистрату-

ры)  

(ПК-3) 

ОР-16 

Методологию 

научно-

исследователь-

ской работы с ис-

пользованием со-

временной аппа-

ратуры; 

ОР-17 

Самостоятельно исполь-

зовать  методические ос-

новы при выполнении 

научно-

исследовательской рабо-

ты 

 

ОР-18 

методикой ин-

терпретации по-

лученных резуль-

татов  

 способностью гене-

рировать новые идеи 

и методические ре-

шения  

(ПК-4) 

ОР-19 

Общие подходы в 

организации 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты  

ОР-20 

Применять полученные 

знания для решения 

профессиональных задач 

ОР-21 

навыками опти-

мизации работы 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Поддерживать 

эффективные взаи-

ОР-22 

роли, права, обя-

ОР-23 

Отстаивать собственное 

ОР-24 

навыками преду-



моотношения в 

коллективе (участво-

вать в работе 

проектных команд, 

работать в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами и 

руководством, пре-

дупреждать, 

урегулировать кон-

фликтные 

ситуации в команде). 

Координация 

деятельности соис-

полнителей, 

участвующих в вы-

полнении работ с 

другими организаци-

ями (ПКд-1) 

занности для эф-

фективной ко-

мандной работы 

мнение, не нарушая 

норм деловой и научной 

этики 

 

преждать, урегу-

лировать кон-

фликтные ситуа-

ции в команде 

Использовать эле-

менты менеджмента 

качества в собствен-

ной деятельности. 

Выполнять и продви-

гать отдельные зада-

ния по обеспечению 

практического ис-

пользования резуль-

татов интеллекту-

альной деятельности 

(ПКд-2) 

ОР-25 

основы и требо-

вания стандартов 

надлежащей кли-

нической лабора-

торной практики 

ОР-26 

Умеет оформлять сопро-

водительную документа-

цию в соответствии с 

действующей норматив-

ной базой 

ОР-27 

планировать эта-

пы научно-

исследователь-

ской работы с 

учетом времен-

ных рамок 

Участвовать в подго-

товке предложений к 

портфелю проектов 

по направлению и к 

заявкам на участие в 

конкурсах (тендерах, 

грантах) на финанси-

рование научной де-

ятельности и выпол-

нять отдельные зада-

ния по проведению 

исследований (реа-

лизации проектов) 

(ПКд-3) 

ОР-28 

данные о конкур-

сах на финанси-

рование научной 

деятельности; 

 

ОР-29 

оформлять предложения 

об участии в конкурсах 

согласно установленным 

требованиям; 

ОР-30 

навыками выпол-

нения задания по 

реализации про-

ектов 

Организация, выпол-

нение и управление 

качеством лабора-

торных исследова-

ний - физико-

химических, гемато-

ОР-31 

требования по 

выполнению ла-

бораторных ис-

следований  

ОР-32 

выполнять лабораторные 

исследования в соответ-

ствии с выбранной тема-

тикой магистерской дис-

сертации 

ОР-33 

методами органи-

зации и контроля 

качества выпол-

няемых исследо-

ваний  



логических, иммуно-

гематологических, 

общеклинических, 

биохимических, им-

мунологических, 

токсикологических, 

определения концен-

трации лекарствен-

ных веществ, моле-

кулярно-

биологических, гене-

тических, цитологи-

ческих, микробиоло-

гических (бактерио-

логических, миколо-

гических, вирусоло-

гических, паразито-

логических).(ПКд-8) 

Получение, тестиро-

вание и паспортиза-

ция клеток и тканей 

человека и продуктов 

на их основе. Кон-

троль качества про-

межуточных этапов 

процессинга и гото-

вых продуктов на 

основе клеток и тка-

ней человека. 

Консультативное со-

провождение врача-

клинициста на этапе 

планирования, забо-

ра биоматериала - 

клеток и тканей че-

ловека и продуктов 

на их основе. 

(ПКд-9) 

ОР-34 

современные ме-

тоды работы в 

клинической ла-

боратории 

ОР-35 

Умеет проводить кон-

троль качества 

выполняемых исследо-

ваний 

ОР-36 

разработки внут-

ренних докумен-

тов системы 

управления каче-

ством лаборатор-

ных исследова-

ний; 

Поиск и разработка 

новых эффективных 

путей получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных био-

технологий, в том 

числе нанобиотехно-

логий, технологий 

рекомбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий 

(ПКд-11) 

ОР-37 

о мировых и оте-

чественных тен-

денциях и пер-

спективах разви-

тия биотехноло-

гической отрасли; 

ОР-38 

организовать работу по 

внедрению инноваций в 

области биотехнологии 

ОР-39 

навыками разра-

ботки 

технической до-

кументации био-

технологических 

процессов  

 



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 «Биотехнология с основами нанотехнологии» очной формы обучения (Б2.П.1 Научно-

исследовательская работа). 

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

плин учебного плана: Современные проблемы биологии, Биотехнология, Клеточные тех-

нологии, Компьютерная геномика, Математическое моделирование биологических про-

цессов, Основы генетической инженерии, Биокатализ и биокаталитические технологии, 

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 изучения дисциплин Нанотехнологии в биотехно-

логии, Геномика, протеомика, Преддипломная практика, Подготовка к государственному 

экзамену, Сдача государственного экзамена, Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР. 

 

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

Номер се-

местра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 3 2 Зачет с оценкой 

2 5 3 1/3 Зачет с оценкой 

4 5 3 1/3 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  

 1  семестр 

1. Подготови-

тельный 

 выбор темы 

магистерской 

диссертации. 

составление 

индивиду-

ального пла-

на и структу-

ры магистер-

ской диссер-

тации. Вы-

бор методик 

 10  



исследова-

ний  

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 

 

 

 

 

2 семестр 

1 Подготови-

тельный  

 Сбор пер-

вичного ма-

териала по 

теме маги-

стерской 

диссертации 

 20  

 

 

 

 

 

 

2 Учебный  Обработка и 

анализ со-

бранного 

первичного 

материала, 

статистиче-

ская обра-

ботка полу-

ченных дан-

ных. 

 130  

 

 

 

 

 

 

3 Отчетный  Итоговый 

отчет 

 30 Зачет  с 

оценкой 

 

 

 

 

 



 

4 семестр 

1 Подготови-

тельный 

   30  

 

 

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 

50 Зачет  с 

оценкой 

 

 

1 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 

 2 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 

 



Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала  

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать)  

содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способы его реализации 

при решении професси-

ональных задач, подходы 

и ограничения при ис-

пользовании творческого 

потенциала; 

ОР-1 

основные ис-

точники 

научной ин-

формации 

  

Модельный  

(уметь) 

формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их самореализа-

ции с учётом индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей и возможно-

стей использования 

творческого потенциала; 

 

ОР-2 

Самостоя-

тельно про-

водить поиск 

информации 

по выбран-

ной теме ма-

гистерской 

диссертации 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и технология-

ми формирования целей 

саморазвития и их само-

реализации, критической 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач 

и использованию твор-

ческого потенциала 

  

ОР-3 

Навыками 

поиска и реа-

лизации ме-

тодик иссле-

дования 

готовность ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

новки и решения 

новых задач 

 (ОПК -3) 

Теоретический 

(знать)  

приемами и технология-

ми формирования целей 

саморазвития и их само-

реализации, критической 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач 

и использованию твор-

ческого потенциала 

ОР-4 

Норматив-

ные доку-

менты, 

регламенти-

рующие ме-

тодики науч-

но-

исследова-

тельских ра-

бот  

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 
 

ОР-5 

Использовать 
 



приемами и технология-

ми формирования целей 

саморазвития и их само-

реализации, критической 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач 

и использованию твор-

ческого потенциала 

фундамен-

тальные био-

логические 

знания для 

реализации 

научно-

исследова-

тельских ра-

бот 

Практический 

(владеть) 

приемами и технология-

ми формирования целей 

саморазвития и их само-

реализации, критической 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач 

и использованию твор-

ческого потенциала. 

  

ОР-6 

Знаниями 

методик по 

выбранному 

направлению 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты   

способность са-

мостоятельно 

анализировать 

имеющуюся ин-

формацию, выяв-

лять фундамен-

тальные пробле-

мы, ставить зада-

чи и выполнять 

полевые, лабора-

торные биологи-

ческие исследо-

вания при реше-

нии конкретных 

задач с использо-

ванием современ-

ной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную досто-

верность резуль-

татов  

(ОПК-4); 

 

Теоретический 

(знать)  

основные виды фунда-

ментальных взаимодей-

ствий в технологических 

и природных средах и 

методы их исследования; 

основы математического 

моделирования материа-

лов, процессов и при-

родных сред по типовым 

методикам 

ОР-7 

Теоретиче-

ские основы 

фундамен-

тальных про-

блем биоло-

гии 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 

применять методы мате-

матического анализа и 

моделирования, в том 

числе с использованием 

стандартных пакетов 

прикладных программ; 

проводить моделирова-

ние объектов и процес-

сов с целью теоретиче-

ского анализа и оптими-

зации их параметров с 

использованием экспе-

риментальных методов 

исследования; 

 

ОР -8 

Анализиро-

вать и выяв-

лять пробле-

мы для ре-

шения кон-

кретных за-

дач по вы-

бранной те-

матике   

 



Практический 

(владеть) 

навыками использования 

методов математическо-

го анализа и моделиро-

вания при теоретическом 

анализе и оптимизации 

параметров технологиче-

ских процессов; навыка-

ми экспериментальной 

проверки теоретических 

гипотез с использовани-

ем имеющихся средств 

исследований. 

  

ОР-9 

Навыками 

работы с ли-

тературой в 

рамках вы-

бранной 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты 

способностью 

применять знание 

истории и мето-

дологии биологи-

ческих наук для 

решения фунда-

ментальных про-

фессиональных 

задач  

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы и 

направления формиро-

вания биологии и ее от-

дельных дисциплин, ме-

тодологические установ-

ки биологии с учетом 

специфики объекта био-

логического познания 

ОР -10 

Роль своей 

научной дея-

тельности в 

развитии 

биологии 

  

Модельный 

(уметь) 

выявлять, сопоставлять и 

анализировать историче-

ские подходы к понима-

нию фундаментальных 

проблем биологических 

наук, соотносить их с 

современными представ-

лениями, выявлять 

направления развития 

методов биологического 

познания 

 

ОР-11 

Применять 

полученные 

знания в об-

ласти биоло-

гии в науч-

ной работе и 

профессио-

нальной сфе-

ре 

 

Практический 

(владеть) 

методами биологическо-

го познания: наблюде-

ние, описание, система-

тизация, сравнительный 

и исторический методы, 

эксперимент, моделиро-

вание с учетом специфи-

ки объекта и предмета 

исследования в биоло-

гии. 

  

ОР -12 

Основными 

фундамен-

тальными 

методологи-

ческими под-

ходами 



способностью ис-

пользовать зна-

ние основ учения 

о биосфере, по-

нимание совре-

менных биосфер-

ных процессов 

для системной 

оценки геополи-

тических явлений 

и прогноза по-

следствий реали-

зации социально-

значимых проек-

тов  

  (ОПК-6).  

 

Теоретический 

(знать) 

основы учения о био-

сфере и особенности со-

временных биосферных 

процессов; 

ОР-13 

Знает о ми-

ровых и оте-

чественных 

тенденциях в 

области био-

безопасности 

  

Модельный  

(уметь) 

осуществлять системную 

оценку биосферных про-

цессов; прогнозировать 

последствия реализации 

социально значимых 

проектов; самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, вы-

являть фундаментальные 

проблемы; 

 

ОР-14 

анализиро-

вать и выяв-

лять совре-

менные про-

блемы био-

логии  
 

Практический 

(владеть) 

методами использования 

на практике знаний со-

временных проблем био-

логии, основных теорий, 

концепций и принципов 

избранной области дея-

тельности. 

  

ОР-15 

навыками 

использо-

вания на 

практике 

знаний со-

временных 

проблем 

биологии 

 

 

 

способностью 

применять мето-

дические основы 

проектирования, 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биологи-

ческих, экологи-

ческих исследо-

ваний, использо-

вать современную 

аппаратуру и вы-

числительные 

комплексы (в со-

ответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы маги-

стратуры)  

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

– современные пробле-

мы биологии, основные 

теории, концепции и 

принципы избранной об-

ласти деятельности; ос-

новы системной оценки 

процессов и прогнозиро-

вания последствий реа-

лизации социально - зна-

чимых проектов; основы 

методологии биологиче-

ских и экологических 

наук; 

ОР-16 

Методоло-

гию научно-

исследова-

тельской ра-

боты с ис-

пользовани-

ем современ-

ной аппара-

туры 

 

 

Модельный  

(уметь) 

планировать опытно-

экспериментальную ра-

боту, разрабатывать план 

опытно- эксперимен-

тальной работы и пред-

видеть еѐ предполагае-

 

ОР-17 

Самостоя-

тельно ис-

пользовать  

методиче-

ские основы 

при выпол-

нении науч-

 



мые результаты; приме-

нять методические осно-

вы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных биологи-

ческих и экологических 

исследований с исполь-

зованием современной 

аппаратуры и вычисли-

тельных комплексов (в 

соответствии с целями 

магистерской програм-

мы); профессионально 

оформлять и доклады-

вать результаты научно- 

исследовательских работ 

с использованием нор-

мативных документов; 

работать с культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами био-

логических исследова-

ний; использовать зна-

ния по биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической деятельно-

сти; пользоваться норма-

тивной и справочной ли-

тературой; 

но-

исследова-

тельской ра-

боты 

 

Практический 

(владеть) 

 методикой и методоло-

гией проводимых науч-

ных исследований в 

профессиональной сфе-

ре; навыками самостоя-

тельной исследователь-

ской работы; методикой 

разработки планов, про-

грамм проведения науч-

ных исследований и раз-

работок; разработкой 

инструментария прово-

димых исследований, 

анализа их результатов; 

методикой подготовки 

данных для составления 

обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; мето-

дикой оценки и интер-

претации полученных 

результатов 

  

ОР-18 

методикой 

интерпрета-

ции полу-

ченных ре-

зультатов  



способностью ге-

нерировать новые 

идеи и методиче-

ские решения  

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

общие подходы к орга-

низации опытно- экспе-

риментальной работы; 

требования, предъявляе-

мые к сырью и конечным 

продуктам; 

ОР-19 

Общие под-

ходы в орга-

низации 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты 

 

 

Модельный  

(уметь) 

генерировать новые идеи 

и методические решения 
 

ОР-20 

Применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач 

 

Практический 

(владеть) 

приемами создания 

условий для реализации 

опытно- эксперимен-

тальной работы при вы-

полнении магистерской 

диссертации; способами 

установления контактов 

и поддержания взаимо-

действий с заказчиками 

выполняемой работы.  

  

ОР-21 

навыками 

оптимизации 

работы для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения 

в коллективе 

(участвовать в 

работе проектных 

команд, работать 

в команде, эф-

фективно 

взаимодейство-

вать с коллегами 

и руководством, 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные 

ситуации в ко-

манде). Коорди-

нация деятельно-

сти соисполните-

лей, участвую-

щих в выполне-

нии работ с 

другими органи-

зациями (ПКд-1) 

Теоретический 

(знать) 

 понятие команды и ра-

боты в команде, пре-

имущества командной 

работы; цель создания 

команды и принципы 

командообразования; 

роли, права, обязанности 

и ответственность чле-

нов команды; важность 

согласования с членами 

команды моделей пове-

дения, необходимых для 

достижения целей ко-

манды, возможностей 

лучше узнать сильные и 

слабые стороны друг 

друга; основные факто-

ры успеха для эффектив-

ной командной работы; 

принципы и нормы де-

ловой и научной этики, 

основы эффективного 

ОР-22 

роли, права, 

обязанности 

для эффек-

тивной ко-

мандной ра-

боты 

 

 



общения; признаки за-

рождения конфликта, 

типы и функции кон-

фликтных ситуаций; 

психотипы личности и 

их учет при выборе сти-

ля взаимодействия; ме-

тоды анализа причин 

конфликтных ситуаций и 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

модели поведения при 

разрешении конфликт-

ных ситуаций; важность 

анализа и учета кон-

фликтных ситуаций для 

повышения эффективно-

сти деятельности коман-

ды. 

Модельный  

(уметь) 

 проявлять коммуника-

тивные умения; убеж-

дать, оценивать, вести 

переговоры, аргументи-

ровать, обосновывать; 

активно слушать, пре-

одолевать возражения, 

оказывать влияние; 

определять и согласовы-

вать свою роль в коман-

де и модели поведения; 

оценивать свой вклад в 

работу команды; внима-

тельно и с уважением 

относиться к просьбам и 

замечаниям коллег; от-

стаивать собственное 

мнение, не нарушая 

норм деловой и научной 

этики; предложить по-

мощь коллегам (в случае 

необходимости) с учетом 

их индивидуальных пси-

хологических особенно-

стей; оперативно прини-

мать меры по урегулиро-

ванию конфликтных си-

туаций в случае их воз-

никновения; анализиро-

вать причины возникно-

вения конфликтных си-

 

ОР-23 

Отстаивать 

собственное 

мнение, не 

нарушая 

норм дело-

вой и науч-

ной этики 

 



туаций и инициировать 

их обсуждение в коман-

де для недопущения их 

повторения в будущем.. 

Практический 

(владеть) 

навыками оказывать 

поддержку членам ко-

манды для повышения 

эффективности работы 

команды; навыками 

инициировать обмен 

мнениями и конструк-

тивное обсуждение про-

блем команды; методами 

выявлять, устранять и 

предупреждать потенци-

альные источники кон-

фликтных ситуаций в 

команде для их устране-

ния; навыками выпол-

нять роль посредника в 

разрешении типичных 

неконструктивных пред-

конфликтных и кон-

фликтных ситуаций. 

  

ОР-24 

навыками 

предупре-

ждать, уре-

гулировать 

конфликтные 

ситуации в 

команде 

Использовать 

элементы ме-

неджмента каче-

ства в собствен-

ной деятельности. 

Выполнять и 

продвигать от-

дельные задания 

по обеспечению 

практического 

использования 

результатов ин-

теллектуальной 

деятельности 

(ПКд-2) 

Теоретический 

(знать) 

модели и методы управ-

ления изменениями; вли-

яние культуры научной 

организации на реализа-

цию изменений; норма-

тивную документацию 

научной организации в 

области качества. 

ОР-25 

основы и 

требования 

стандартов 

надлежащей 

клинической 

лаборатор-

ной практики 

 

 

Модельный  

(уметь) 

анализировать и опреде-

лять приоритеты, плани-

ровать; осуществлять 

мониторинг и обратную 

связь; обсуждать пути и 

способы возможной реа-

лизации изменений с 

другими членами кол-

лектива для согласова-

ния позиций; разрабаты-

вать личный план меро-

приятий для внедрения 

изменений, определять 

необходимые ресурсы и 

 

ОР-26 

Умеет 

оформлять 

сопроводи-

тельную до-

кументацию 

в соответ-

ствии с дей-

ствующей 

нормативной 

базой 

 



согласовывать их с кол-

легами и руководством; 

изучать цели, содержа-

ние и ожидаемые резуль-

таты планируемых изме-

нений и определять соб-

ственную роль в их осу-

ществлении. 

Практический 

(владеть) 

навыками обеспечения 

обратной связи в рамках 

реализации плана меро-

приятий по внедрению 

изменений.  

  

ОР-27 

планировать 

этапы науч-

но- исследо-

вательской 

работы с 

учетом вре-

менных ра-

мок 

Участвовать в 

подготовке пред-

ложений к порт-

фелю проектов по 

направлению и к 

заявкам на уча-

стие в конкурсах 

(тендерах, гран-

тах) на финанси-

рование научной 

деятельности и 

выполнять от-

дельные задания 

по проведению 

исследований 

(реализации про-

ектов) 

(ПКд-3) 

Теоретический 

(знать) 

виды используемого 

технологического обо-

рудования и иных мате-

риальных ресурсов; экс-

плуатационные характе-

ристики оборудования; 

нормативы в области 

технологического осна-

щения подразделе-

ния/оснащения подраз-

деления материальными 

ресурсами; источники 

информации для форми-

рования конкурсных за-

явок, а также порядок и 

процедуру оформления и 

подачи заявок; требова-

ния конкурсной доку-

ментации. 

ОР-28 

данные о 

конкурсах на 

финансиро-

вание науч-

ной деятель-

ности 

 

 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять монито-

ринг; оформлять доку-

ментацию. постоянно 

проводить само-

мониторинг использова-

ния материальных ре-

сурсов в соответствии с 

установленными требо-

ваниями (эффективность 

и безопасность); по зада-

нию руководства осу-

ществлять сбор инфор-

 

ОР-29 

оформлять 

предложения 

об участии в 

конкурсах 

согласно 

установлен-

ным требо-

ваниям; 

 



мации для подготовки 

отдельных разделов за-

явки на участие в кон-

курсах (тендерах, гран-

тах). 

Практический 

(владеть) 

 навыками разработки 

предложений по повы-

шению эффективности 

использования матери-

альных ресурсов для 

представления их руко-

водству 

  

ОР-30 

навыками 

выполнения 

задания по 

реализации 

проектов 

организация, вы-

полнение и 

управление каче-

ством лаборатор-

ных исследова-

ний - физико-

химических, ге-

матологических, 

иммуногематоло-

гических, об-

щеклинических, 

биохимических, 

иммунологиче-

ских, токсиколо-

гических, опреде-

ления концентра-

ции лекарствен-

ных веществ, мо-

лекулярно-

биологических, 

генетических, ци-

тологических, 

микробиологиче-

ских (бактериоло-

гических, мико-

логических, виру-

сологических, па-

разитологиче-

ских). 

(ПКд-8) 

Теоретический 

(знать) 

 основы законодатель-

ства о здравоохранении 

и директивные докумен-

ты, определяющие дея-

тельность медицинских 

организаций; общие во-

просы организации ла-

бораторной службы в 

стране Правила и спосо-

бы получения, обработ-

ки, консервирования и 

хранения биоматериала 

для лабораторных иссле-

дований; влияние биоло-

гических факторов (воз-

раст, пол, биологические 

ритмы и др.) и внешних 

воздействий на организм 

пациента (лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на ре-

зультаты лабораторных 

исследований; совре-

менные методы и аппа-

ратура для лабораторных 

исследований; совре-

менные представления о 

строении органов и си-

стем организма человека, 

структуре клеток и тка-

ней, физиологии челове-

ка, путях метаболизма и 

его регуляции, поддер-

жании гомеостаза, дру-

гих основных функциях 

органов и систем орга-

ОР-31 

требования 

по выполне-

нию лабора-

торных ис-

следований 

 

 



низма, общих патофи-

зиологических механиз-

мах их нарушений, а 

также о структурных 

особенностях, метабо-

лизме и биологических 

эффектах токсических и 

лекарственных средств; 

общие представления об 

этиологии, патогенезе и 

диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и онко-

логическую патологию. 

составляющие качества 

лабораторных исследо-

ваний на преаналитиче-

ском, аналитическом и 

постаналитическом эта-

пах; основы статистики и 

обработки данных лабо-

раторных исследований; 

основные причины вари-

ации результатов лабо-

раторных исследований; 

основные причины и по-

следствия ошибок лабо-

раторного исследования; 

правила, способы и кри-

терии оценки качества 

лабораторных исследо-

ваний на всех их этапах. 

Модельный  

(уметь) 

 осуществлять поиск ин-

формации, в том числе в 

Интернете, формировать 

необходимую информа-

ционную базу; работать 

с лабораторной инфор-

мационной системой 

(ЛИС) на уровне пользо-

вателя, с правом реко-

мендаций, по конструк-

тивным изменениям / 

доработке ЛИС; органи-

зовать рабочее место для 

проведения лаборатор-

ных исследований; опре-

делить последователь-

ность необходимых ла-

бораторных исследова-

 

ОР-32 

выполнять 

лаборатор-

ные исследо-

вания в соот-

ветствии с 

выбранной 

тематикой 

магистерской 

диссертации 

 



ний; отобрать и обрабо-

тать материал, пригото-

вить препараты для ис-

следований (при необхо-

димости); выполнить ла-

бораторные исследова-

ния; определить необхо-

димость выполнения до-

полнительных и специ-

альных лабораторных 

исследований; оформить 

медицинскую докумен-

тацию в соответствии с 

действующей норматив-

ной базой; логистики 

разрабатывать и оптими-

зировать внелаборатор-

ные стадии преаналити-

ческого этапа лабора-

торных исследований 

(назначение исследова-

ний, подготовка пациен-

та, место и правила взя-

тия биоматериала, реги-

страция, хранение и до-

ставка биоматериала); 

- разработать, организо-

вать и участвовать в со-

блюдении логистики ла-

бораторной стадии преа-

налитического этапа ла-

бораторных исследова-

ний (прием, регистрация 

и оценка качества био-

материала, его обработ-

ка, хранение (при необ-

ходимости) и подготовка 

к исследованию); подго-

товить необходимую ап-

паратуру и реактивы для 

проведения лаборатор-

ных исследований и кон-

троля их качества; вы-

брать, подготовить и 

оценить качество кон-

трольного материала; 

разработать, организо-

вать и соблюдать логи-

стику постаналитическо-

го этапа лабораторных 

исследований (провер-

ка/валидация результа-



тов лабораторных иссле-

дований, выдача и/или 

доставка результатов за-

казчику); формировать 

необходимую информа-

ционную базу в лабора-

тории; работать с лабо-

раторной информацион-

ной системой (ЛИС) на 

уровне пользователя; 

оформить медицинскую 

документацию по проце-

дуре и результатам ауди-

та/оценки/контроля ка-

чества в соответствии с 

действующей норматив-

ной базой. 

Практический 

(владеть) 

 проведение физико-

химических, гематоло-

гических, иммуногема-

тологических, общекли-

нических, биохимиче-

ских, иммунологических, 

токсикологических ис-

следований; определения 

концентрации лекар-

ственных веществ; моле-

кулярно-биологических, 

генетических, цитологи-

ческих, микробиологи-

ческих (бактериологиче-

ских, микологических, 

вирусологических, пара-

зитологических) иссле-

дований; обучение не 

лабораторного персонала 

использованию средств 

диагностики «по месту 

лечения» (включая экс-

пресс- тесты), контроль 

за использованием таких 

средств и оценка пра-

вильности исследований, 

выполняемых с их по-

мощью. организации, 

обеспечения и контроля 

качества физико-

химических, гематоло-

гических, иммуногема-

тологических, общекли-

  

ОР-33 

методами 

организации 

и контроля 

качества вы-

полняемых 

исследова-

ний 



нических, биохимиче-

ских, иммунологических, 

токсикологических ис-

следований, определения 

концентрации лекар-

ственных веществ, моле-

кулярно-биологических, 

генетических, цитологи-

ческих, гистологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, виру-

сологических, паразито-

логических) исследова-

ний; разработки стан-

дартных операционных 

процедур лабораторных 

исследований; обучение 

среднего и младшего 

персонала лаборатории 

выполнению стандарт-

ных операционных про-

цедур; контроля / аудит 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных операцион-

ных процедур; оценки 

организационных воз-

можностей лаборатории 

в отношении выполне-

ния различных видов ла-

бораторных исследова-

ний; разработки внут-

ренних документов си-

стемы управления каче-

ством лабораторных ис-

следований; организации 

и постоянного проведе-

ния внутрилабораторно-

го контроля качества 

всех видов лабораторных 

исследований; организа-

ции и проведения лабо-

раторных исследований 

в рамках программ 

внешней (межлабора-

торной) оценки качества; 

оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки каче-



ства, разработка и про-

ведение мероприятий по 

результатам оценки 

Получение, те-

стирование и 

паспортизация 

клеток и тканей 

человека и про-

дуктов на их ос-

нове. Контроль 

качества проме-

жуточных этапов 

процессинга и 

готовых продук-

тов на основе 

клеток и тканей 

человека. 

Консультативное 

сопровождение 

врача-клинициста 

на этапе планиро-

вания, забора 

биоматериала - 

клеток и тканей 

человека и про-

дуктов на их ос-

нове. 

(ПКд-9) 

Теоретический 

(знать) 

биологические свойства 

бактерий, вирусов, гри-

бов, простейших, имею-

щих медицинское значе-

ние; современные мето-

ды микробиологических 

исследований (морфоло-

гические, иммунологи-

ческие и серологические, 

молекулярно- биологи-

ческие, молекулярно-

генетические); правила и 

способы получения, кон-

сервирования и хранения 

биоматериала для бакте-

риологических, вирусо-

логических, микологиче-

ских, паразитологиче-

ских исследований; вли-

яние биологических фак-

торов и внешних воздей-

ствий на организм паци-

ента (пища, лекарствен-

ные препараты, меди-

цинские процедуры и 

др.) на результаты мик-

робиологических иссле-

дований; современные 

представления об этио-

логии и патогенезе раз-

личных заболеваний, в 

том числе инфекцион-

ных; современные пред-

ставления о путях мета-

болизма и его регуляции, 

поддержании гомеостаза 

и других основных 

функциях органов и си-

стем организма, а также 

об общих патофизиоло-

гических механизмах их 

нарушений; общая кли-

ническая симптоматика 

поражения различных 

органов и систем орга-

низма. основы и требо-

вания стандартов надле-

ОР-34 

современные 

методы рабо-

ты в клини-

ческой лабо-

ратории 

 

 



жащей клинической ла-

бораторной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и тка-

нями человека - основы 

законодательства о здра-

воохранении и дирек-

тивные документы, 

определяющие деятель-

ность медицинских ор-

ганизаций; - общие во-

просы организации ла-

бораторной службы в 

стране; биологические 

свойства бактерий, виру-

сов, грибов, простейших, 

имеющих медицинское 

значение; современные 

методы микробиологи-

ческих исследований 

(морфологические, им-

мунологические и серо-

логические, молекуляр-

но-биологические, моле-

кулярно-генетические); - 

правила и способы полу-

чения, консервирования 

и хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, ми-

кологических, паразито-

логических исследова-

ний; влияние биологиче-

ских факторов и внеш-

них воздействий на ор-

ганизм пациента (пища, 

лекарственные препара-

ты, медицинские проце-

дуры и др.) на результа-

ты микробиологических 

исследований; - совре-

менные представления 

об этиологии и патогене-

зе различных заболева-

ний, в том числе инфек-

ционных; современные 

представления о путях 

метаболизма и его регу-

ляции, поддержании го-

меостаза и других ос-

новных функциях орга-

нов и систем организма, 



а также об общих пато-

физиологических меха-

низмах их нарушений; - 

общая клиническая 

симптоматика пораже-

ния различных органов и 

систем организма. осно-

вы законодательства о 

здравоохранении и ди-

рективные документы, 

определяющие деятель-

ность медицинских ор-

ганизаций; общие вопро-

сы организации лабора-

торной службы в стране; 

правила и способы полу-

чения, обработки, кон-

сервирования и хранения 

биоматериала, клеток и 

тканей человека; влия-

ние биологических фак-

торов (возраст, пол, био-

логические ритмы и др.) 

и внешних воздействий 

на организм пациента 

(лекарственные препара-

ты, медицинские проце-

дуры и др.) на результа-

ты процессинга; совре-

менные методы и аппа-

ратура для процессинга; 

современные представ-

ления о строении орга-

нов и систем организма 

человека, структуре кле-

ток и тканей, физиоло-

гии человека, путях ме-

таболизма и его регуля-

ции, поддержании го-

меостаза, других основ-

ных функциях органов и 

систем организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их наруше-

ний, а также о структур-

ных особенностях, мета-

болизме и биологиче-

ских эффектах токсиче-

ских и лекарственных 

средств; общие пред-

ставления об этиологии, 

патогенезе и диагностике 



различных заболеваний, 

включая инфекционную 

и онкологическую пато-

логию; общие представ-

ления о биологии, гене-

тике, молекулярной био-

логии, цитологии, имму-

нологии; основы и тре-

бования стандартов 

надлежащей клиниче-

ской лабораторной прак-

тики и надлежащей 

практики работы с клет-

ками и тканями человека 

Модельный 

(уметь) 

 осуществлять поиск ин-

формации, в том числе в 

Интернете, формировать 

необходимую информа-

ционную базу; опреде-

лить объем необходимых 

диагностических лабора-

торных исследований 

пациента при подготовке 

к забору биоматериала; 

оценивать и интерпрети-

ровать результаты лабо-

раторных исследований; 

осуществлять клиниче-

скую верификацию ре-

зультатов лабораторных 

исследований; опреде-

лить необходимость и 

предложить программу 

дополнительного лабо-

раторного обследования 

пациента; оформить ме-

дицинскую документа-

цию в соответствии с 

действующей норматив-

ной базой. анализировать 

полученные результаты 

лабораторных тестов че-

ловеческих клеток, тка-

ней и продуктов на их 

основе; составление 

клинико-лабораторного 

заключения и заполне-

ние паспорта клеточного 

продукта по комплексу 

результатов лаборатор-

 

ОР-35 

Умеет про-

водить кон-

троль каче-

ства 

выполняе-

мых иссле-

дований 

 



ных тестов; осуществ-

лять поиск информации, 

в том числе в Интернете, 

формировать необходи-

мую информационную 

базу; определить объем 

необходимых диагно-

стических лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; оценивать 

и интерпретировать ре-

зультаты лабораторных 

исследований; оформить 

медицинскую докумен-

тацию в соответствии с 

действующей норматив-

ной базой; проводить 

оценку соответствия ко-

да и маркировки клеточ-

ного продукта сопрово-

дительной документации 

(паспорту). осуществ-

лять поиск информации, 

в том числе в Интернете, 

формировать необходи-

мую информационную 

базу; определить вид 

процессинга в отноше-

нии каждого продукта 

(индивидуально); орга-

низовать рабочее место 

для проведения процес-

синга; отобрать, обрабо-

тать и выполнить про-

цессинг биоматериала в 

соответствии со стан-

дартными операционны-

ми процедурами; опре-

делить необходимость и 

предложить вид и объем 

дополнительного про-

цессинга, включая ис-

пользование специаль-

ных методов процессин-

га; оформить сопроводи-

тельную документацию в 

соответствии с действу-

ющей нормативной ба-

зой; проводить оценку 

организационных воз-

можностей лаборатории 



в отношении получения 

различных видов кле-

точных продуктов на ос-

нове клеток и тканей че-

ловека 

Практический 

(знать) 

 консультативного со-

провождения врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

материала и клиническо-

го применения в терапии 

клеток и тканей человека 

и продуктов на их осно-

ве; получения клеточных 

продуктов на основе 

клеток и тканей челове-

ка; контроля качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 

клеток и тканей челове-

ка; консультации врача 

по скрининговому об-

следованию и подготов-

ке пациента к забору 

биоматериала, влиянию 

сопутствующей терапии 

на качество биоматериа-

ла. разработки внутрен-

них документов системы 

управления качеством 

лабораторных исследо-

ваний; организации и 

постоянного проведения 

внутрилабораторного 

контроля качества на 

этапах процессинга; ор-

ганизации и проведения 

лабораторных исследо-

ваний в рамках программ 

внешней (межлабора-

торной) оценки качества; 

оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки каче-

ства, разработка и про-

ведение корректирую-

щих процедур по резуль-

татам самоинспекции; 

  

ОР-36 

разработки 

внутренних 

документов 

системы 

управления 

качеством 

лаборатор-

ных исследо-

ваний; 



ведения текущей доку-

ментации в соответствии 

с системой обеспечения 

качества; создания пас-

порта на каждый вид 

клеточного продукта; 

поддержания и контроль 

параметров функциони-

рования мастер-банка. 

информацией о пациенте 

и предполагаемым диа-

гнозом, поставленным 

лечащим врачом; навы-

ками консультирования 

врача по выбору опти-

мального источника 

биоматериала, вида кле-

точного продукта и так-

тики его применения для 

решения стоящей перед 

лечащим врачом задачи; 

владеть навыками кон-

сультирования врача по 

скрининговому обследо-

ванию и подготовке па-

циента к забору биома-

териала, влиянию сопут-

ствующей терапии на 

качество биоматериала; 

информировать врача о 

потенциально возмож-

ных нежелательных яв-

лениях при заборе био-

материала, лабораторном 

этапе получения и при-

менении клеточного 

продукта; участие в кон-

силиумах совместно с 

лечащими врачами, ре-

комендации по привле-

чению специалистов-

консультантов (при 

необходимости); навы-

ками консультирования 

врача по порядку обра-

щения с клеточным про-

дуктом. комплексной 

оценки соответствия 

биоматериала сопрово-

дительной документа-

ции, инициация процесса 

прослеживаемости, при-



своение кода; первичной 

обработка полученного 

биоматериала: фермен-

тативная обработка, 

фракционирование, цен-

трифугирование, про-

мывка, измельчение; 

культивирования кле-

точных линий с целью 

отбора специфических 

клонов, увеличения их 

количества и/или прида-

ния им необходимых 

свойств (дифференци-

ровка); подготовки и ре-

ализации процедуры 

криоконсервирования и 

хранения биоматериалов, 

культур клеток и гото-

вых клеточных продук-

тов; разработки протоко-

лов процессинга биома-

териалов, получения 

клеточных продуктов и 

создания тканеинженер-

ных конструкций; созда-

ние клеточных продук-

тов и тканеинженерных 

конструкций на основе 

клеток и тканей челове-

ка; подготовки клеточно-

го продукта к клиниче-

скому применению; кон-

троль/аудит выполнения 

средним и младшим пер-

соналом 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 процес-

синга). 

Поиск и разра-

ботка новых эф-

фективных путей 

получения био-

Теоретический 

(знать) 

- биохимические и био-

логические закономер-

ОР-37 

о мировых и 

отечествен-

ных тенден-

 

 



технологических 

продуктов, созда-

ние современных 

биотехнологий, в 

том числе нано-

биотехнологий, 

технологий ре-

комбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий 

(ПКд-11) 

ности процессов биосин-

теза, микро- и макросте-

хиометрии, микро- и 

макрокинетики роста 

популяций микроорга-

низмов и клеточных 

культур, взаимодействия 

микроорганизмов, виру-

сов с клетками, метабо-

лических путей и осо-

бенностей утилизации 

субстрата и синтеза про-

дуктов метаболизма; 

- производство биотех-

нологической продукции 

различного назначения и 

разработка новых био-

технологических про-

цессов; химические и 

биологические свойства 

основных классов орга-

нических веществ и объ-

ектов биотехнологии и 

методы их получения; 

основные промышлен-

ные продуценты биоло-

гических веществ и ме-

тоды их культивирова-

ния; способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

представления об основ-

ных путях метаболизма и 

механизмы основных 

классов биохимических 

реакций; методы постро-

ения обобщенных кине-

тических моделей био-

синтеза и детализиро-

ванных моделей фермен-

тативных реакций на ос-

нове их предполагаемого 

механизма; основные 

способы управления 

процессом биосинтеза и 

биотрансформации с ис-

пользованием фермен-

тов, микроорганизмов и 

клеточных культур; 

- основные типы и кон-

струкции реакторов для 

циях и пер-

спективах 

развития 

биотехноло-

гической от-

расли 



проведения биосинтеза; 

- методы построения ма-

тематических моделей 

идеальных и реальных 

биореакторов по кинети-

ческим данным и физи-

ко-химическим характе-

ристикам компонентов 

ферментационной среды; 

- основные типы и кон-

струкции оборудования 

для выделения продук-

тов биосинтеза; 

- основные типы анали-

тического оборудования 

и средств диагностики 

для идентификации и 

определения состава пи-

тательных сред и про-

дуктов биосинтеза, 

определения параметров 

технологических про-

цессов; технологию и 

общие принципы осу-

ществления наиболее 

распространенных био-

технологических про-

цессов; структуре био-

технологической отрасли 

и номенклатуре основ-

ных продуктов; о сырье-

вой базе биотехнологи-

ческой промышленно-

сти, свойствах и показа-

телях качества исходных 

продуктов; об основных 

сферах применения про-

дуктов биотехнологиче-

ской промышленности; 

- о мировых и отече-

ственных тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической от-

расли; 

Модельный 

(уметь) 

проводить валидацию 

технологических про-

цессов и аналитических 

методик; моделировать и 

оптимизировать процес-

сы микробиологического 

 

ОР-38 

организовать 

работу по 

внедрению 

инноваций в 

области био-

технологии 

 



синтеза; разрабатывать 

локальные нормативные 

акты предприятия в со-

ответствии с требовани-

ями международных 

стандартов; организовать 

работу по внедрению 

инноваций в области 

биотехнологии; органи-

зовать отдельные этапы 

биотехнологического 

производства. обеспе-

чить условия для реали-

зации биотехнологиче-

ского процесса с помо-

щью микроорганизмов, 

растений и животных - 

применять in vitro техно-

логии в селекции и раз-

множении растений; по-

лучать и анализировать 

генетически модифици-

рованные растения; со-

здавать техническую до-

кументацию на разра-

ботку биотехнологиче-

ских процессов; эксплуа-

тировать современное 

биотехнологическое 

оборудование и научные 

приборы в соответствии 

с направлением подго-

товки; 

Практический 

(знать) 

- выделения, идентифи-

кации и анализ продук-

тов биосинтеза и био-

трансформации, получе-

ние новых штаммов-

продуцентов биологиче-

ских препаратов; созда-

ния теоретических моде-

лей, позволяющих про-

гнозировать характер 

изменения свойств сырья 

в процессе его био-

трансформации и полу-

чать продукцию с задан-

ными качественными 

характеристиками; со-

вершенствования био-

  

ОР-39 

навыками 

разработки 

технической 

документа-

ции биотех-

нологиче-

ских процес-

сов 



технологических мето-

дов и процессов для 

улучшения технологиче-

ских характеристик био-

технологической про-

дукции и повышения 

эффективности процес-

сов биотехнологического 

производства. проведе-

ние научно-

исследовательских работ 

с целью анализа и под-

бора оптимальных усло-

вий культивирования 

биологических объектов 

в биотехнологии; вла-

деть современными ме-

тодами физиологии и 

биохимии растений, мо-

лекулярной биологии и 

генетической инжене-

рии; проведения микро-

биологического анализа 

природных и искус-

ственных сред; проведе-

ния культивирования в 

неасептических и асеп-

тических условиях и 

процессов биосинтеза и 

биотрансформации с ис-

пользованием ферментов 

и микроорганизмов; по-

строения и оптимизации 

технологической схемы; 

поиска и разработки но-

вых эффективных путей 

получения биотехноло-

гических продуктов, со-

здание современных 

биотехнологий, включая 

нанобиотехнологии, тех-

нологий рекомбинант-

ных ДНК, клеточных 

технологий; выделения, 

идентификации и анали-

за продуктов биосинтеза 

и биотрансформации, 

получение новых штам-

мов-продуцентов биоло-

гических препаратов; 

генетической, клеточной 

и белковой инженерии 



для создания высокоэф-

фективных продуцентов 

и биопрепаратов; созда-

ния технологий получе-

ния новых видов про-

дукции, включая про-

дукцию, полученную с 

использованием микро-

биологического синтеза, 

биокатализа, генной ин-

женерии и нанобиотех-

нологий; интенсифика-

ции и повышения эффек-

тивности селекционного 

процесса путем внедре-

ния биотехнологических 

методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ния 

 

 

 

№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕД-

СТВА, исполь-

зуемого для те-

кущего оценива-

ния образова-

тельного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины  

ОК -3 ОПК-3 ОПК- 4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-3 ПК-4 ПКд-1 ПКд-2 ПКд-3 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-11 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

1 
Подготови-

тельный 
                                        

2 Учебный 

ОС -3 Выполне-

ние научно - ис-

следовательской 

работы  

     +     + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

 

ОС -2 Доклад с 

презентацией 

 

+ + +    + + + +   + +                    +   + + + 

3 Отчетный 

ОС-1  Отчет 

включающий 

дневник   
  + + + + +      +  +    + + +    +               

 



 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 1 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 

 

2 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 

Умеет анализировать различные ин-

формационные источники, профессио-

нальную и личностную информацию и 

использовать ее в профессиональной 

деятельности 

Модельный (уметь) 

 
40 

Владеет навыками поиска и реализации 

методик исследования 

Практический (владеть) 50 

Умеет отстаивать собственное мнение, 

не нарушая норм деловой и научной 

этики 

Модельный (уметь) 50 

Умеет выполнять лабораторные иссле-

дования в соответствии с выбранной 

тематикой магистерской диссертации 

Модельный (уметь) 100 

Итого 240 

 

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) 

 
30 

Знает применять полученные знания в 

области биологии в научной работе и 

профессиональной сфере 

Теоретический (знать) 

 
40 

Знает современные методы работы в 

клинической лаборатории 

Теоретический (знать) 

 
30 

Умеет оформлять сопроводительную 

документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой 

Модельный (уметь) 50 

Итого 150 

 

 

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) 

 
50 

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 250 

 

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 

1 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1.  Отчет, включающий дневник  150 

2. Доклад с презентацией 150 

 Итого 300 

 

2 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1.  Выполнение научно-исследовательской ра-

боты 

240 

2. Отчет включающий дневник   150 

3 Доклад с презентацией 110 

 Итого 500 

 

4 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1.  Отчет включающий дневник   250 

2. Доклад с презентацией 250 

 Итого 500 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

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 (5 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 

«хорошо» 351-450 

«удовлетворительно» 251-350 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

 

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

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



при 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) 

 

 

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 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 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

П р и л о ж е н и е 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

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

 

Индивидуальный план  
                     Научно-исследовательская работа 

Выполнил студент групп_________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 
 

№ Формулировка задания Время исполнения 

п/п   

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: ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г. 

 

Задание получил: _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г. 
 

 

  



П р и л о ж е н и е 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

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

 

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 ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
8. Отношение магистранта к работе _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику _______________________________________________ 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

 

Руководитель ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись 

 

«______»____________20__г 
 

  



П р и л о ж е н и е 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

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

 

Отчет 

Научно-исследовательская работа 

 

Магистрант ________________________________________________________ 

 

Направление ____________________________________________________ 

(шифр, название) 

 

Профиль __________________________________________ 

 

Группа _________________________________________________________ 

 

Тема исследования ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель____________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ульяновск, 2017 
 
 

 



Прохождение практики  

 

Дата  

 

Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации(или 

руководителя 

от кафедры) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Характеристика студента по результатам практики 
 

 

(уровень биологических знаний, инициативность, заинтересованность в достиже-

нии практических результатов, объективность, способность самостоятельного 

практического решения проблем, иные деловые качества студента) 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

Оценка прохождения практики ___________________________ 
 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________ 
 

 

М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Научно-исследовательская работа 
 

 

_______________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Дата выдачи задания «_____» ____________ 20___ 

 

 

г. 

 

Научный руководитель практики _______________ 
 

(______________________)  
подпись 

 

 

Срок сдачи зачета по практи-

ке____________________________________ 
 
 

 
фамилия, инициалы



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 
 

 

ДНЕВНИК 

Научно-исследовательская работа 

 

 

1. ФИО студента ______________________________________________________ 

 

2. Естественно-географический факультет, ___ курс, направление подготовки 06.04.01 
«Биология» профиль «Биотехнология с основами нанотехнологий» 

 

3. Руководитель практики  ______________________________________________ 
ФИО 

 

5. Место прохождения практики _________________________________________ 

 
6. Срок прохождения практики  _________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики:  
 

 

Отметка  

Дата                   Содержание выполненной работы                   
о выполнении

 руководителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель практики _____________________________________ 

________________ 

 

подпись 

 

____________ 

дата 

 



 


