


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

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

тика основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры, по направлению подготовки для направления подготовки 

06.04.01 Биология направленность (профиль) образовательной программы «Биотехноло-

гия с основами нанотехнологии» очной формы обучения.  

Вид практики: научно-производственная. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная полевая.  

Форма проведения практики: дискретно. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

формирование у студентов профессиональных умений, навыков и компетенций, 

которые отражают Профессиональные стандарты по реализуемым направлениям подго-

товки. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап    форми-

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

(ОК-2) 

ОР-1 

- методы, 

направленные на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления 

ОР-2 

- анализировать различ-

ные информационные ис-

точники, профессиональ-

ную и личностную ин-

формацию и использовать 

ее в профессиональной 

деятельности 

ОР-3 

- навыками орга-

низации самооб-

разования, техно-

логиями приобре-

тения, использо-

вания и обновле-

ния профессио-

нальных знаний 

способностью про-

фессионально 

оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по утвержден-

ным формам 

 (ОПК -9) 

ОР-4 

Требования к 

оформлению 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

 

ОР-5 

Правильно оформлять ре-

зультаты и выводы работ. 

Грамотно  пользоваться 

научными публикациями 

и  оформлять библиогра-

фические списки 

ОР-6 

Навыками пуб-

личного выступ-

ления, ведения 

дискуссии, изло-

жением результа-

тов  

способностью пла-

нировать и прово-

дить мероприятия 

по оценке состояния 

и охране природной 

среды, организовать 

мероприятия по ра-

циональному приро-

допользованию, 

оценке и восстанов-

лению биоресурсов  

ОР-7 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие 

работу по реше-

нию проблем  

охраны природы 

 

ОР -8 

Оценивать воздействие 

антропогенных факторов 

на состояние природной 

среды 

ОР-9 

Методами прово-

дить оценку со-

стояния и охраны 

природной среды 



(ПК-8); 

 

Поддерживать 

эффективные взаи-

моотношения в 

коллективе (участ-

вовать в работе 

проектных команд, 

работать в 

команде, эффектив-

но 

взаимодействовать с 

коллегами и 

руководством, пре-

дупреждать, 

урегулировать кон-

фликтные 

ситуации в коман-

де). Координация 

деятельности соис-

полнителей, 

участвующих в вы-

полнении работ с 

другими организа-

циями. (ПКд-1) 

ОР -10 

Знает принципы 

и нормы деловой 

и научной этики, 

основы эффек-

тивного обще-

ния; 

ОР-11 

Вести переговоры, рабо-

тать в команде 

ОР -12 

Навыками оцени-

вать и восполнять 

недостающие 

знания для эф-

фективной рабо-

ты в команде 

Поддерживать 

надлежащее состоя-

ние рабочего места  

 (ПКд-4). 

ОР-13 

Знает основные 

требования к 

рабочему месту 

ОР-14 

проверять соответствие 

рабочего места требова-

ниям, установленным в 

научной организации; 

 

ОР-15 

навыками под-

держания рабо-

чего места в со-

ответствии с 

требованиями 

регламентиру-

ющих докумен-

тов 

Выполнение микро-

биологических ра-

бот (культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для про-

ведения микробио-

логических работ, 

выполнение первич-

ных посевов ото-

бранных проб на пи-

тательные среды, 

анализ посевов мик-

робиологических 

проб. Идентифика-

ция микробиоцено-

зов гидробионтов, 

контроль среды их 

ОР-16 

требования к 

проведению 

идентификации 

микроорганизмо-

ви проведения 

анализа на анти-

биотикочувстви-

тельность; 

ОР-17 

– транспортировать 

отобранные пробы в мик-

робиологическую лабора-

торию; 

– производить по-

сев материалов на пита-

тельные среды; 

 

ОР-18 

навыками прове-

дения расчетов по 

проведенным 

микробиологиче-

ским анализам, 

испытаниям и ис-

следованиям и 

обобщение полу-

ченных результа-

тов; 

– приемами про-

ведения микро-

биологических 

тестов; 

 



обитания 

(ПКд-5) 

Очистка микроорга-

низмами-

деструкторами почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод от 

промышленных за-

грязнений. Восста-

новление плодоро-

дия почв посред-

ством применения 

полифункциональ-

ных микробных 

препаратов. Локали-

зация и ликвидация 

очагов вредных ор-

ганизмов с приме-

нением биотехноло-

гических методов  

(ПКд-6) 

ОР-19 

Основные био-

технологические 

методы природо-

охранных меро-

приятий 

ОР-20 

Вести отчётную докумен-

тацию в соответствии с 

требованиями экологиче-

ских 

нормативов 

ОР-21 

навыками разра-

ботки биотехно-

логических мето-

дов природо-

охранных меро-

приятий 

Разработка техноло-

гии глубокой пере-

работки отходов 

пищевой промыш-

ленности, лесопро-

мышленного ком-

плекса и сельского 

хозяйства с исполь-

зованием биотехно-

логий  

(ПКд-7) 

ОР-22 

основы природо-

охранных био-

технологий; 

ОР-23 

вести организационную 

работу по переработки 

отходов производства 

ОР-24 

биотехнологиче-

скими методами 

по переработки 

отходов произ-

водства 

Поддерживать без-

опасные условия 

труда, экологиче-

скую и информаци-

онную безопасность 

в подразделении 

(поддерживать без-

опасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении 

научных исследова-

ний (проектных за-

даний) 

(ПКд-10) 

ОР-25 

нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие безопас-

ные условия тру-

да при выполне-

нии научных ис-

следований  

ОР-26 

определять область соб-

ственной ответственности 

за соблюдение требований 

охраны труда 

ОР-27 

навыками выяв-

лять потенциаль-

ные источники 

опасности здоро-

вью и окружаю-

щей среды 

 

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

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

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-



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

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

производственная практика). 

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

плин учебного плана: Биотехнология, Клеточные технологии, Компьютерная геномика, 

Математическое моделирование биологических процессов, Основы генетической инжене-

рии, 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, Научно-исследовательская рабо-

та, Подготовка к государственному экзамену, Сдача государственного экзамена, Подго-

товка 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 

3 7 4 2/3 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  

 3  семестр 

1. Подготови-

тельный 

 Выезд на ме-

сто практи-

ки, инструк-

таж по тех-

нике без-

опасности 

 22  



2 Учебный  выполнение 

лаборатор-

ных исследо-

ваний на базе 

НИЦ ФППББ 

и УЦТТ 

Сбор информа-

ции, обработка и 

систематизиро-

вание литератур-

ных источников 

по теме индиви-

дуального зада-

ния 

200 выполне-

ние инди-

видуаль-

ного зада-

ния  

3 Отчетный  Защита ин-

дивидуаль-

ного задания, 

сдача отчета 

Подготовка и 

написание инди-

видуального за-

дания, оформле-

ние отчета  

30 Зачет  с 

оценкой 

3 семестр 

1. Подготови-

тельный этап 

 

 

 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с прика-

зом университета о практике, 

предоставляет информацию о ме-

сте и сроках практики, о целях и 

задачах практики, о требованиях, 

формах отчетности и индивиду-

альном задании. 

 

2. Учебный  этап 1 неделя Составление индивидуального 

плана прохождения практики сов-

местно с руководителями. 

Подготовка к проведению научно-

го исследования по формирова-

нию компетенций в области Про-

фессионального стандарта «Мик-

робиология»: 

- методы исследования и проведе-

ния 

экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации исследо-

вательского 

оборудования; 

- методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

- требования к оформлению доку-

ментации; 

- разработка методики проведения 

эксперимента. 

Контроль усвоения 

техники безопасности 

и плана выполнения 

индивидуального за-

дания 



База: лаборатория молекулярной 

биологии НИЦ 

ФППББ 

2 неделя Подготовка к проведению научно-

го исследования по формирова-

нию компетенций в области Про-

фессионального стандарта «Лабо-

раторная диагностика»: 

- методы исследования и проведе-

ния 

экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации исследо-

вательского 

оборудования; 

- методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

- требования к оформлению доку-

ментации; 

- разработка методики проведения 

эксперимента). 

База: лаборатория биохимии и 

токсикологии 

НИЦ ФППББ 

Заполнение дневника 

практики 

 

 

3 неделя Подготовка к проведению научно-

го исследования по формирова-

нию компетенций в области Про-

фессионального стандарта «Лабо-

раторная диагностика»: 

- методы исследования и проведе-

ния экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации исследо-

вательского оборудования; 

- методы анализа и обработки экс-

периментальных данных; 

- требования к оформлению доку-

ментации; 

разработка методики проведения 

эксперимента). 

База: УЦТТ 

Заполнение дневника 

практики. 

4 неделя Подготовка к проведению научного 

исследования по формированию ком-

петенций в области Профессиональ-

ного стандарта «Лабораторная диа-

гностика»: - методы исследования и 

проведения экспериментальных ра-

бот; - правила эксплуатации исследо-

 



вательского оборудования; - методы 

анализа и обработки эксперименталь-

ных данных; - требования к оформле-

нию документации; разработка мето-

дики проведения эксперимента). База: 

лаборатория клеточных технологий 

(КТ 1) НИЦ ФППББ 

3. Отчетный ⅔ недели Подготовка к проведению научно-

го исследования по формирова-

нию компетенций в области Про-

фессионального стандарта «Науч-

ный работник»: 

 - подготовка и публикация науч-

но-технических отчетов и проек-

тов; 

 - подготовка нормативных мето-

дических документов;  

- составление проектной докумен-

тации; 

 - подготовка научно-технических 

проектов.  

База: НИЦ ФППББ Окончательное 

оформление результатов, сдача 

отчета о проведенной научно- ис-

следовательской работе, возможна 

подготовка публикации и презен-

тации результатов проведенного 

исследования. Защита отчета по 

научно-производственной практи-

ке 

Итоговый отчёт. Про-

верка дневника прак-

тики. 

В течение 

недели по-

сле прове-

дения прак-

тики 

Окончательное оформление ре-

зультатов, сдача отчета о прове-

денной научно- исследовательской 

работе, возможна подготовка пуб-

ликации и презентации результа-

тов проведенного исследования. 

Защита отчета по научно-

производственной практике. 

Доклад. 

Отчет. 

 

 

 

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.  

 

Научно-производственная практика проходит согласно графику практик на есте-

ственно-географическом факультете и на основании приказа по вузу. Учебно-

методическую подготовку и руководство учебной практикой студентов осуществляет ка-

федра биологии и химии.  

Руководителем практики является преподаватели кафедры и сотрудники научно- ис-

следовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотех-

нологии, а также Ульяновского центра трансфера технологий, у которого этот вид дея-

тельности включен в учебную нагрузку.  

Руководитель практики:  

- разрабатывает программу научно-производственной практики; - разрабатывает те-

матику индивидуальных заданий;  

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики;  

- организует проведение лабораторных экспериментов; 

 - несет ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

 - оказывает методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных ра-

бот и оформления отчета по ним;  

 - оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Контрольные вопросы и задания магистрантам для проведения аттестации по 

итогам практики 

При прохождении научно-производственной практики магистранты: 

 

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

проведенных экспериментов, материалы исследовательской работы в лаборатории. 

2. Выполняют индивидуальную исследовательскую работу по теме будущей 

магистерской диссертации. 

3. Выполняют самостоятельную статистическую обработку материала и описание 

полученных результатов эксперимента. 

4. Оформляют письменный отчет по исследованию с приложением всех собранных по 

этой теме материалов. 

5. Описывают практические задачи, решаемых магистрантом за время прохождения 

практики. Указывают на затруднения, которые возникли при прохождении практики. 

6. Описывают навыки, приобретенные за время практики. 

К отчету прилагаются дневник практики с содержанием выполненной работы, а также 

индивидуальная работа. 

 

  

Примерные темы индивидуальных работ 

 

Индивидуальное задание №1 

1. Клеточная инженерия; 

2. Биотехнология 

3. Вспомогательные методы репродукции 

4. Эволюция размножения в животном и растительном мире 

5. Клонирование животных: успехи, проблемы, технологии 

6. Структурно-функциональная организация матричных молекул. 



7. Матричные синтезы – основа биологического функционирования 

8. Особенности организации митохондриального генома. 

9. Сравнительная гистофизиология печени позвоночных животных 

10. Интегральные показатели периферической крови в условиях физиологической 

нормы организма и после гипертермии. 

11. Гистологические и иммунигистохимические методы исследования 

12. Морфология и метаболизм программируемой клеточной смерти. 

13. Функциональные показатели энергетического углеводного обмена в печени 

14. Биологическое кодирование 

15. Основы токсикологии. 

16. Методы исследования ферментативной активности объектов растительного и 

животного происхождения 

17. Изучение микрофлоры кисломолочных продуктов рынка г. Ульяновск. 

18. Влияние экологических факторов на разнообразие почвенных бактерий. 

19. Изучение полиморфизма гена TP53 у работников атомной промышленности 

20. Изучение полиморфизма гена TP53 у людей с онкологическими заболеваниями 

21. Вирусы гриппа территории г. Ульяновск. 

22. Генетический полиморфизм популяций аполлона (Parnassius apollo) Ульянов-

ской области. 

23. Реконструкция филогенетических отношений с использованием молекулярно- 

генетических признаков отдельных групп насекомых. 

24. Анализ генов дофаминового и серотонинового рецепторов у разных групп 

населения для определения риска формирования алкогольной и наркотической зависимо-

сти 

25. Вирусофорность иксодовых клещей г. Ульяновск 

26. Анализ эффективности применения разных молекулярных маркеров для барко-

дирования насекомых-вредителей сельского хозяйства. 

27. Методы выделения ДНК из костей млекопитающих. 

28. Оптимизация реакционной смеси ПЦР. 

29. Оптимизация протокола выделения ДНК. 

30. Проведение гематологического исследования 

31. Идентификация микроорганизмов 

32. Проведение анализа на антибиотикочувствительность микроорганизмов 

33. Биохимические исследования. 

34. Иммуноферментный анализ 

35. Морфологические исследования 

36. Метод культур клеток 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся по практике 

1. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Викторов Д.В. Научно-производственная практи-

ка: для студентов направления 06.04.01. Биология, профиль «Биотехнология с основами 

нанотехнологий» - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2016 - 14 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 форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

(ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать)  

методы аб-

страктного 

мышления при 

установлении 

истины, методы 

научного иссле-

дования путём 

мысленного рас-

членения объек-

та (анализ) и пу-

тём изучения 

предмета в его 

целостности, 

единстве его ча-

стей (синтез) 

ОР-1 

- методы, 

направленные 

на формирова-

ние аналитиче-

ского и логиче-

ского мышле-

ния 

  

Модельный  

(уметь) 

с использовани-

ем методов аб-

страктного 

мышления, ана-

лиза и синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских задач и 

оценивать эко-

номическую эф-

фективность ре-

 

ОР-2 

- анализировать 

различные ин-

формационные 

источники, про-

фессиональную и 

личностную ин-

формацию и ис-

пользовать ее в 

профессиональ-

ной деятельности 

 



ализации этих 

вариантов 

Практический 

(владеть) 

целостной си-

стемой навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении про-

блем, возника-

ющих при вы-

полнении иссле-

довательских 

работ, навыками 

отстаивания сво-

ей точки зрения 

  

ОР-3 

- навыками 

организации 

самообразова-

ния, техноло-

гиями приоб-

ретения, ис-

пользования и 

обновления 

профессио-

нальных зна-

ний 

способностью 

профессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результа-

ты научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

 (ОПК-9)  

 

Теоретический 

(знать)  

ГОСТы оформ-

ления отчетов 

НИР, библио-

графические 

требования, 

утвержденные 

формы оформ-

ления производ-

ственно- техно-

логических ра-

бот в области 

природопользо-

вания, требова-

ния к авторам 

научных публи-

каций, правила 

представления 

результатов, 

требования к до-

кладу о резуль-

татах НИР и 

производствен-

но- технологи-

ческих работ, 

требования к 

демонстрацион-

ным приемам 

при выступле-

нии; 

ОР-4 

Требования к 

оформлению 

научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских работ по 

утвержденным 

формам 

 

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 

грамотно 

оформлять ре-

 

ОР-5 

Правильно 

оформлять ре-

зультаты и выво-

 



зультаты работ 

составлять биб-

лиографические 

и аннотирован-

ные списки, 

представлять 

результаты ин-

дивидуальной и 

групповой ис-

следовательской 

работы в форме 

кратких научных 

отчетов и пре-

зентаций, пред-

ставлять резуль-

таты по теме ис-

следования с ис-

пользованием 

средств мульти-

медиа, подгото-

вить доклад и 

представить ре-

зультаты в рам-

ках регламента; 

ды работ. 

Грамотно  поль-

зоваться научны-

ми публикациями 

и  оформлять 

библиографиче-

ские списки  

Практический 

(владеть) 

представить ре-

зультаты в рам-

ках регламента; 

навыками напи-

сания разных 

видов научной 

продукции (ан-

нотации, рефе-

раты, тезисы, 

обзоры, статьи и 

др.), литератур-

ным языком для 

изложения ре-

зультатов, куль-

турой публично-

го выступления, 

культурой веде-

ния дискуссии, 

навыками про-

фессионального 

оформления и 

представления 

результатов ра-

бот различными 

способами пре-

зентации резуль-

  

ОР-6 

Навыками 

публичного 

выступления, 

ведения дис-

куссии, изло-

жением ре-

зультатов 



татов исследова-

ния. 

способностью 

планировать и 

проводить меро-

приятия по оцен-

ке состояния и 

охране природ-

ной среды, орга-

низовать меро-

приятия по раци-

ональному при-

родопользова-

нию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов  

(ПК-8); 

  

 

Теоретический 

(знать)  

общие и теоре-

тические основы 

охраны приро-

ды; основные 

нормативные 

правовые акты, 

используемые в 

России и между-

народном сооб-

ществе при ре-

шении проблем 

охраны приро-

ды; специфиче-

ские особенно-

сти развития си-

стем территори-

альной охраны 

природы в гло-

бальном, нацио-

нальном и реги-

ональном мас-

штабах; концеп-

цию устойчиво-

го развития и ее 

применение в 

конкретной тер-

риториально-

производствен-

ной обстановке; 

цели, задачи, 

особенности 

управления, 

особенности ре-

жима различных 

охраняемых тер-

риторий; основ-

ные характери-

стики сети 

ООПТ своего 

региона; 

ОР-7 

нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие работу по 

решению про-

блем  охраны 

природы 

 

 

 

 

Модельный   ОР -8  



(уметь) 
планировать и 

проводить меро-

приятия по оцен-

ке состояния и 

охране природ-

ной среды в со-

ответствии со 

специализацией; 

оценивать по-

следствия воз-

действия при-

родных и антро-

погенных факто-

ров на состояние 

природных эко-

систем; изучать 

взаимосвязи 

между компонен-

тами живой и 

неживой приро-

ды и воздействия 

на них антропо-

генных факторов; 

адекватно ис-

пользовать поня-

тийный аппарат 

курса; обосновы-

вать необходи-

мость и перспек-

тивы территори-

альной охраны 

природы; исполь-

зовать компью-

терные базы дан-

ных по ООПТ; 

управлять рабо-

чим коллекти-

вом; соблюдать 

меры производ-

ственной без-

опасности; 

Оценивать воз-

действие антропо-

генных факторов 

на состояние при-

родной среды  



Практический 

(владеть) 
 навыками эколо-

го- пропаган-

дистской дея-

тельности, 

направленной на 

развитие терри-

ториальной охра-

ны природы; раз-

личными форма-

ми деятельности, 

направленными 

на общественную 

поддержку охра-

няемых террито-

рий и охрану 

окружающей 

среды.  

  

ОР-9 

Методами 

проводить 

оценку состо-

яния и охраны 

природной 

среды 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения 

в коллективе 

(участвовать в 

работе 

проектных ко-

манд, работать в 

команде, эффек-

тивно 

взаимодейство-

вать с коллегами 

и 

руководством, 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные 

ситуации в ко-

манде). Коорди-

нация 

деятельности со-

исполнителей, 

участвующих в 

выполнении ра-

бот с 

другими органи-

зациями. 

     (ПКд-1)  

  

  

Теоретический 

(знать)  

понятие коман-

ды и работы в 

команде, пре-

имущества ко-

мандной работы; 

цель создания 

команды и 

принципы ко-

мандообразова-

ния; роли, права, 

обязанности и 

ответственность 

членов команды; 

важность согла-

сования с чле-

нами команды 

моделей поведе-

ния, необходи-

мых для дости-

жения целей ко-

манды, возмож-

ностей лучше 

узнать сильные 

и слабые сторо-

ны друг друга; 

основные фак-

торы успеха для 

эффективной 

командной рабо-

ты; принципы и 

нормы деловой и 

научной этики, 

ОР -10 

влияние куль-

туры научной 

организации на 

реализацию 

изменений; ро-

ли, права, обя-

занности и от-

ветственность 

членов коман-

ды; 

  



основы эффек-

тивного обще-

ния; признаки 

зарождения 

конфликта, типы 

и функции кон-

фликтных ситу-

аций; психотипы 

личности и их 

учет при выборе 

стиля взаимо-

действия методы 

анализа причин 

конфликтных 

ситуаций и спо-

собы разреше-

ния конфликт-

ных ситуаций; 

модели поведе-

ния при разре-

шении кон-

фликтных ситу-

аций; важность 

анализа и учета 

конфликтных 

ситуаций для 

повышения эф-

фективности де-

ятельности ко-

манды. 

Модельный 

(уметь) 

проявлять ком-

муникативные 

умения; убеж-

дать, оценивать, 

вести перегово-

ры, аргументи-

роват, обосно-

вывать; активно 

слушать, пре-

одолевать воз-

ражения, оказы-

вать влияние; 

определять и со-

гласовывать 

свою роль в ко-

манде и модели 

поведения; оце-

нивать свой 

вклад в работу 

команды; внима-

 

ОР-11 

Вести перегово-

ры, работать в 

команде 

 



тельно и с ува-

жением отно-

ситься к прось-

бам и замечани-

ям коллег; от-

стаивать соб-

ственное мне-

ние, не нарушая 

норм деловой и 

научной этики; 

предложить по-

мощь коллегам 

(в случае необ-

ходимости) с 

учетом их инди-

видуальных 

психологиче-

ских особенно-

стей; оперативно 

принимать меры 

по урегулирова-

нию конфликт-

ных ситуаций в 

случае их воз-

никновения; 

анализировать 

причины воз-

никновения 

конфликтных 

ситуаций и ини-

циировать их 

обсуждение в 

команде для не-

допущения их 

повторения в 

будущем. 

Практический 

(владеть) 

 навыками ока-

зывать поддерж-

ку членам ко-

манды для по-

вышения эффек-

тивности работы 

команды; навы-

ками иницииро-

вать обмен мне-

ниями и кон-

структивное об-

суждение про-

блем команды; 

методами выяв-

  

ОР -12 

Навыками 

оценивать и 

восполнять 

недостающие 

знания для 

эффективной 

работы в ко-

манде 



лять, устранять и 

предупреждать 

потенциальные 

источники кон-

фликтных ситу-

аций в команде 

для их устране-

ния; навыками 

выполнять роль 

посредника в 

разрешении ти-

пичных некон-

структивных 

предконфликт-

ных и кон-

фликтных ситу-

аций. 

Поддерживать 

надлежащее со-

стояние рабочего 

места  

   (ПКд-4)  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие организа-

цию труда и со-

циально-

трудовые отно-

шения в научной 

организации; ТК 

РФ о классифи-

кации условий 

труда (ст.209); 

стандарты без-

опасности труда, 

требования к 

экономии энер-

горесурсов; экс-

плуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от 

профиля науч-

ной организации 

и реализуемых 

проектов). 

ОР-13 

Знает основные 

требования к 

рабочему месту 

  

Модельный  

(уметь) 

коммунициро-

вать, анализиро-

вать, оценивать 

и осуществлять 

обратную связь; 

 

ОР-14 

проверять соот-

ветствие рабочего 

места установ-

ленным в научной 

организации тре-

бованиям; 

 



изучить требо-

вания к органи-

зации рабочих 

мест в подразде-

лении научной 

организации; 

проверять соот-

ветствие рабоче-

го места уста-

новленным в 

научной органи-

зации требова-

ниям; при выяв-

лении несоот-

ветствий ин-

формировать 

соответствую-

щие службы 

и/или руковод-

ство в установ-

ленном порядке 

 

Практический 

(владеть) 

 навыками экс-

плуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в со-

ответствие с ин-

струкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

  

ОР-15 

навыками 

поддержания 

рабочего ме-

ста в соот-

ветствии с 

требования-

ми регла-

ментирую-

щих доку-

ментов 

 

 

 

 

 

Выполнение мик-

робиологических 

работ (культу-

ральный метод) – 

проводить отбор 

проб для прове-

дения микробио-

логических работ, 

выполнение пер-

вичных посевов 

отобранных проб 

на питательные 

среды, анализ по-

Теоретический 

(знать) 

 требования к 

порядку отбора 

проб с объектов 

производства, 

пищевых про-

дуктов, гидро-

бионтов, воды и 

грунта с исполь-

зованием стан-

дартных мето-

дик для микро-

биологических 

исследований; 

принцип дей-

ствия и кон-

струкции обору-

ОР-16 

требования к 

проведению 

идентификации 

микроорганиз-

мови проведе-

ния анализа на 

антибиотико-

чувствитель-

ност; 

 

 



севов микробио-

логических проб. 

Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, 

контроль среды 

их обитания 

(ПКд-5) 

 

 

дования для от-

бора проб с объ-

ектов производ-

ства, пищевых 

продуктов, гид-

робионтов, воды 

и грунта; мето-

дики и порядок 

отбора патоло-

гического мате-

риала с исполь-

зованием стан-

дартных мето-

дик; требования 

к порядку 

транспортировки 

микробиологи-

ческих проб; ос-

новы санитарии, 

гигиены; прави-

ла термостати-

рования микро-

биологического 

посева, микро-

биологию, осно-

вы биохимии, 

микробиологи-

ческие тесты со-

гласно государ-

ственным стан-

дартам; методи-

ка учета роста 

микроорганиз-

мов на пита-

тельных средах;  

требования по 

ведению журна-

лов учета мик-

робиологиче-

ских посевов. 

раздел частной 

микробиологии; 

материалы по 

определению 

факторов пато-

генности и ви-

рулентности 

микроорганиз-

мов; требования 

биологической 

безопасности 

при хранении 



штаммов микро-

организмов; 

технологические 

процессы произ-

водства; методи-

ки микробиоло-

гических иссле-

дований продук-

тов из сырья 

растительного и 

животного про-

исхождения; 

нормативная до-

кументация по 

санитарному 

контролю на 

предприятиях 

пищевой про-

мышленности; 

основы эпизо-

отологии и па-

тологии гидро-

бионтов, сани-

тарной микро-

биологии; меро-

приятия по про-

филактике и ле-

чению гидро-

бионтов; ин-

струкции и по-

ложения о при-

менении лекар-

ственных препа-

ратов; клиниче-

ские признаки 

развития инфек-

ционных заболе-

ваний гидробио-

нтов; инструк-

ции, рекоменда-

ции по проведе-

нию комплекса 

лечебно- профи-

лактических ме-

роприятий; со-

временную 

научно- практи-

ческую литера-

туру по разра-

ботке новых ле-

чебных препара-

тов; отечествен-



ные и зарубеж-

ные научно-

технических до-

стижения и пе-

редового опыта 

в области рыбо-

водства и рыбо-

разведения для 

внедрения в 

практику работы 

Модельный  

(уметь) 

 применять ме-

тоды отбора 

проб с объектов 

производства, 

пищевых про-

дуктов, гидро-

бионтов, воды, 

грунта для по-

следующих мик-

робиологиче-

ских исследова-

ний; транспор-

тировать ото-

бранные пробы в 

микробиологи-

ческую лабора-

торию; произво-

дить посев мате-

риалов на пита-

тельные среды; 

пользоваться 

приборами и 

оборудованием 

для термостати-

рования микро-

организмов; 

определять 

набор микро-

биологических 

тестов при рабо-

те с микроорга-

низмами; запол-

нять журналы 

учета микробио-

логических ис-

следований 

установленного 

образца; рабо-

тать с норматив-

ными докумен-

 

ОР-17 

транспортировать 

отобранные про-

бы 

в микробиологи-

ческую лаборато-

рию; 

производить по-

сев материалов на 

питательные сре-

ды; 

 

 



тами; определять 

количество мик-

роорганизмов в 

единице массы, 

площади, объема 

и идентифици-

ровать санитар-

но- показатель-

ные, условно-

патогенные мик-

роорганизмы;  

заполнять доку-

ментацию, от-

ражающей ре-

жимы работы по 

этапам микро-

биологического 

исследования. 

устанавливать 

таксономиче-

скую принад-

лежность выде-

ленных культур 

микроорганиз-

мов; определять 

факторы пато-

генности и ви-

рулентность 

микроорганиз-

мов; ставить 

биологическую 

пробу; осу-

ществлять био-

химические ис-

следования ток-

сичных метабо-

литов микроор-

ганизмов; хра-

нить штаммы 

микроорганиз-

мов на поддер-

живающих пита-

тельных средах; 

осуществлять 

контроль вхо-

дящего сырья; 

обеспечивать 

санитарный кон-

троль каждого 

этапа производ-

ства; оценивать 

и предотвращать 



микробиологи-

ческие риски в 

процессе произ-

водства продук-

ции; разрабаты-

вать программу 

эпидемиологи-

ческого монито-

ринга объекта; 

 прогнозировать 

возникновение 

эпизоотического 

процесса; при-

менять комплекс 

мероприятий по 

предотвраще-

нию заболева-

ний гидробион-

тов; вести 

наблюдения за 

сезонной дина-

микой развития 

потенциально 

опасных микро-

организмов; вы-

являть характер-

ные клинические 

признаки ин-

фекционных за-

болеваний гид-

робионтов; раз-

рабатывать схе-

му проведения 

санитарно-

эпидемиологи-

ческих меропри-

ятий; принимать 

участие в осу-

ществлении ле-

чебно- профи-

лактических ме-

роприятий со-

гласно утвер-

жденным планам 

рыбоводного хо-

зяйства; владеть 

методами имму-

низации, приго-

товления лечеб-

ных кормов в 

рыбоводном хо-

зяйстве; органи-



зовать эпиде-

миологический 

мониторинг кон-

тролируемого 

объекта. 

Практический 

(владеть) 

 навыками при-

менять стан-

дартные методи-

ки отбора пато-

логического ма-

териала, проб 

рыбы, рыбной 

продукции, кор-

мов; навыками 

препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением 

асептических 

условий; навы-

ками посева 

отобранных ма-

териалов на пи-

тательные сре-

ды; подготовка 

проб с объектов 

производства, 

пищевых про-

дуктов, гидро-

бионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение по-

сева их на пита-

тельные среды; 

навыками обес-

печить необхо-

димые условия 

при выращива-

нии микроорга-

низмов; навыка-

ми проведения 

лабораторных 

анализов с мик-

роорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельно-

сти; навыками 

проведения рас-

четов по прове-

денным микро-

биологическим 

  

ОР-18 

навыками 

проведения 

расчетов по 

проведенным 

микробиоло-

гическим ана-

лизам, испы-

таниям и ис-

следованиям и 

обобщение 

полученных 

результатов; 

– приемами 

проведения 

микробиоло-

гических те-

стов; 

 



анализам, испы-

таниям и иссле-

дованиям и 

обобщение по-

лученных ре-

зультатов; прие-

мами проведе-

ния микробио-

логических те-

стов. навыками 

идентификация 

таксономиче-

ских групп мик-

роорганизмов по 

культуральным, 

морфологиче-

ским и биохи-

мическим при-

знакам; навыка-

ми проведение 

испытаний по 

определению 

факторов пато-

генности и ви-

рулентности 

микроорганиз-

мов; навыками 

консервация, 

хранение выде-

ленных штаммов 

и тест-

микроорганиз-

мов с сохране-

нием их исход-

ных свойств; 

навыками со-

ставление актов 

микробиологи-

ческого иссле-

дования матери-

ала, навыками 

разработки ме-

роприятий, 

обеспечиваю-

щих санитарное 

благополучие 

технологических 

этапов произ-

водства; навы-

ками проведение 

обучения, аудита 

для улучшения 



микробиологи-

ческой безопас-

ности на произ-

водстве; навы-

ками разработки 

мероприятий по 

предотвраще-

нию заболевания 

гидробионтов; 

навыками кон-

троля выполне-

ния требований 

санитарно-

эпидемиологи-

ческого режима, 

установленных 

для рыбовод-

ства; навыками 

разработка пла-

нов лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий. 

Очистка микро-

организмами-

деструкторами 

почв, поверх-

ностных и грун-

товых вод от 

промышленных 

загрязнений. Вос-

становление пло-

дородия почв по-

средством приме-

нения полифунк-

циональных мик-

робных препара-

тов. Локализация 

и ликвидация 

очагов вредных 

организмов с 

применением 

биотехнологиче-

ских методов  

(ПКд-6) 

Теоретический 

(знать) 

экологическое 

законодатель-

ство Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по 

охране окружа-

ющей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ре-

сурсов; 

- основы приро-

доохранных 

биотехнологий; 

- технологиче-

ские режимы 

природоохран-

ных объектов; 

- правила по 

охране окружа-

ющей среды, 

промышленной 

и специальной 

безопасности; 

- методы моле-

ОР-19 

Основные био-

технологиче-

ские методы 

природоохран-

ных мероприя-

тий 

 

 



кулярно-

биологического 

скрининга куль-

тур микроорга-

низмов и 

направленной 

селекции по хо-

зяйственно цен-

ным признакам; 

- очистка вод, 

грунтов и атмо-

сферы, обеспе-

чение профилак-

тических мер, 

минимизирую-

щих негативное 

влияние хозяй-

ственной дея-

тельности чело-

века на окружа-

ющую среду, с 

использованием 

метаболического 

потенциала био-

логических объ-

ектов (биореме-

диация) 

- основы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих 

экологически 

чистых техноло-

гий; 

- различные спо-

собы очистки, 

рекуперации и 

утилизации га-

зовых, жидких и 

твердых отходов 

биотехнологиче-

ских произ-

водств. 

- биохимические 

и биологические 

закономерности 

процессов био-

синтеза, микро- 

и макростехио-

метрии, микро- и 

макрокинетики 

роста популяций 



микроорганиз-

мов и клеточных 

культур, взаимо-

действия микро-

организмов, ви-

русов с клетка-

ми, метаболиче-

ских путей и 

особенностей 

утилизации суб-

страта и синтеза 

продуктов мета-

болизма; 

- о мировых тре-

бованиях и стан-

дартах к техно-

логическому 

уровню биотех-

нологического 

производства, 

качеству выпус-

каемых препара-

тов и охране 

окружающей 

среды; 

- биологические 

методы для ути-

лизации отходов 

производств и 

вредных ве-

ществ, создание 

замкнутых тех-

нологий, разра-

ботка методик и 

проведение био-

мониторинга, 

решение других 

проблем, свя-

занных с охра-

ной окружаю-

щей среды; 

Модельный  

(уметь) 

- использовать 

микробиологи-

ческие методы 

работы с куль-

турами микроор-

ганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные 

формы, дозиров-

 

ОР-20 

Вести отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов 

 



ки и способы 

внедрения пре-

паратов микро-

организмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

информацион-

ные технологии 

и специализиро-

ванные про-

граммы для про-

ведения биоин-

формационного 

анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание 

коллекции 

штаммов микро-

организмов – 

деструкторов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- выделять, 

идентифициро-

вать, хранить и 

проводить раз-

множение мик-

роорганизмов-

деструкторов 

промышленных 

загрязнений; 

- использовать 

методы прове-

дения экологи-

ческого монито-

ринга; 

- обеспечить по-

рядок учёта и 

составления от-

чётности по 

охране окружа-

ющей среды; 

Практический 

(владеть) 

- методами фор-

мирование и 

поддержание 

коллекции мик-

роорганизмов – 

деструкторов; 

- приемами раз-

  

ОР-21 

навыками раз-

работки био-

технологиче-

ских методов 

природо-

охранных ме-

роприятий 



работки спосо-

бов и форм ис-

пользования 

штаммов микро-

организмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для 

очистки почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод; 

- навыками и ме-

тодами очистки 

загрязнённых 

почв, поверх-

ностных и грун-

товых вод с ис-

пользованием 

микроорганиз-

мов-

деструкторов; 

- навыками ана-

лиза результатов 

очистки загряз-

нённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганиз-

мов-

деструкторов; 

- навыками фор-

мирования за-

ключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала био-

объектов для 

очистки воды и 

почвы от про-

мышленных за-

грязнений. 

Разработка тех-

нологии глубокой 

переработки от-

ходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышлен-

ного комплекса и 

сельского хозяй-

ства с использо-

Теоретический 

(знать) 

- экологическое 

законодатель-

ство Российской 

Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по 

ОР-22 

основы приро-

доохранных 

биотехнологий; 

 

 



ванием биотехно-

логий  

(ПКд-7) 

охране окружа-

ющей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ре-

сурсов; 

- основы приро-

доохранных 

биотехнологий; 

технологические 

режимы приро-

доохранных 

объектов; 

- правила по 

охране окружа-

ющей среды, 

промышленной 

и специальной 

безопасности; 

- биологические 

методы для ути-

лизации отходов 

производств и 

вредных ве-

ществ, создание 

замкнутых тех-

нологий, разра-

ботка методик и 

проведение био-

мониторинга, 

решение других 

проблем, свя-

занных с охра-

ной окружаю-

щей среды; 

- порядок учёта 

и составления 

отчётности по 

охране окружа-

ющей среды; 

- основы приро-

доохранных 

биотехнологий; 

технологические 

режимы приро-

доохранных 

объектов; 

- правила по 

охране окружа-

ющей среды, 

промышленной 

и специальной 



безопасности; 

- средства вы-

числительной 

техники, комму-

никации и связ; 

- справочники 

наилучших до-

ступных техно-

логий на пред-

приятиях агро-

промышленного 

сектора; 

технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяй-

ственного секто-

ра. 

Модельный  

(уметь) 

- составлять тех-

нико-

экономические 

обоснования, 

проекты расши-

рения и рекон-

струкции дей-

ствующих про-

изводств 

- составлять тех-

нико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, но-

вой техники, 

производствен-

ных систем; 

проектировать 

предприятия 

пищевой про-

мышленности и 

лесопромыш-

ленного ком-

плекса; разраба-

тывать аппара-

турно-

технологические 

схемы производ-

ства; вести орга-

низационную 

работу и осу-

 

ОР-23 

вести организаци-

онную работу по 

переработки от-

ходов производ-

ства 

 



ществлять стра-

тегическое пла-

нирование; фор-

мировать отчёт-

ную документа-

цию в соответ-

ствии с требова-

ниями экологи-

ческих нормати-

вов; формирова-

ние предложе-

ний по модифи-

кации техноло-

гического про-

цесса переработ-

ки отходов сель-

ского хозяйства 

с использовани-

ем биотехноло-

гий; технико- 

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению но-

вых биотехноло-

гий переработки 

отходов сельско-

го хозяйства; 

формирование 

инструкций, ре-

гламентов и не-

обходимой до-

кументации; 

разработка про-

ектов замкнутых 

производствен-

ных циклов на 

предприятиях 

сельского хозяй-

ства. 

Практический 

(владеть) 

- методиками 

формирования 

предложений по 

модификации 

технологическо-

го процесса пе-

реработки отхо-

дов пищевой 

промышленно-

сти с использо-

  

ОР-24 

биотехнологи-

ческими мето-

дами по пере-

работки отхо-

дов производ-

ства 



ванием биотех-

нологий; техни-

ко- экономиче-

ское обоснова-

ние предложе-

ний по внедре-

нию новых био-

технологий пе-

реработки отхо-

дов пищевой 

промышленно-

сти; формирова-

ние инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

разработка про-

ектов замкнутых 

производствен-

ных циклов на 

предприятиях 

пищевой про-

мышленности;  

формирование 

предложений по 

модификации 

технологическо-

го процесса пе-

реработки отхо-

дов лесопро-

мышленного 

комплекса с ис-

пользованием 

биотехнологий;  

технико- эконо-

мическое обос-

нование пред-

ложений по 

внедрению но-

вых биотехноло-

гий переработки 

отходов лесо-

промышленного 

комплекса;  

формирование 

инструкций, ре-

гламентов и не-

обходимой до-

кументации;  

разработка про-

ектов замкнутых 

производствен-



ных циклов на 

предприятиях 

лесопромыш-

ленного ком-

плекса; состав-

лять технико- 

экономические 

обоснования, 

проекты расши-

рения и рекон-

струкции дей-

ствующих про-

изводств; со-

ставлять техни-

ко- экономиче-

ские обоснова-

ния для внедре-

ния новых тех-

нологий, новой 

техники, произ-

водственных си-

стем; проекти-

ровать предпри-

ятия 

 

Поддерживать 

безопасные усло-

вия труда, эколо-

гическую и ин-

формационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные усло-

вия труда и эко-

логическую без-

опасность при 

выполнении 

научных исследо-

ваний (проектных 

заданий) 

(ПКд-10) 

 

Теоретический 

(знать) 

 цели и задачи 

научной органи-

зации в области 

охраны труда, 

сохранения здо-

ровья сотрудни-

ков, экологиче-

ской безопасно-

сти; Трудовой 

кодекс РФ (раз-

дел «Охрана 

труда»); Феде-

ральные и внут-

ренние норма-

тивные доку-

менты в области 

охраны труда и 

здоровья, про-

мышленной и 

экологической 

безопасности; 

риски, связан-

ные с нарушени-

ем требований в 

области охраны 

труда и здоро-

ОР-25 

нормативные 

документы, 

определяющие 

безопасные 

условия труда 

при выполне-

нии научных 

исследований 

 

 



вья, промыш-

ленной и эколо-

гической без-

опасности; нор-

мативные доку-

менты, опреде-

ляющие правила 

защиты инфор-

мации в научной 

организации и 

последствия 

нарушения прав 

защиты инфор-

мации, в том 

числе правовые; 

риски, вызван-

ные отсутствием 

необходимой 

защиты инфор-

мации. 

Модельный  

(уметь) 

 анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять 

обратную связь; 

определять об-

ласть собствен-

ной ответствен-

ности за соблю-

дение требова-

ний охраны тру-

да и экологиче-

ской безопасно-

сти согласно 

действующим в 

научной органи-

зации нормам и 

требованиям. 

анализировать, 

сравнивать, оце-

нивать, прини-

мать решения, 

осуществлять 

обратную связь, 

управлять ин-

формацией; изу-

чать регламенты 

научной органи-

зации по защите 

информации при 

выполнении 

 

ОР-26 

определять об-

ласть собственной 

ответственности 

за соблюдение 

требований охра-

ны труда 

 



научных иссле-

дований; выпол-

нять правила об-

ращения защи-

щаемой инфор-

мации при вы-

полнении науч-

ных исследова-

ний. 

Практический 

(владеть) 

навыками кон-

тролировать со-

ответствие свое-

го рабочего ме-

ста/места прове-

дения экспери-

ментов/места 

опытной про-

верки результа-

тов научного ис-

следования тре-

бованиям охра-

ны труда и эко-

логической без-

опасности; 

навыками выяв-

лять потенци-

альные источни-

ки опасности 

здоровью и 

окружающей 

среды в научной 

организации, 

оценивать свя-

занные с ними 

риски и предла-

гать меры по их 

устранению или 

устранять в рам-

ках своей компе-

тенции; навыка-

ми определять 

виды информа-

ции, подлежа-

щие защите при 

выполнении 

конкретных 

научных иссле-

дований соот-

ветствии с ре-

гламентами 

  

ОР-27 

навыками вы-

являть потен-

циальные ис-

точники опас-

ности здоро-

вью и окру-

жающей сре-

ды 



научной органи-

зации; методами 

оценки рисков и 

правовые по-

следствия нару-

шения защиты 

данных и ин-

формации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ния 

 

 

 

№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, исполь-

зуемого для текущего 

оценивания образова-

тельного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины  

ОК -1 ОПК-9 ПК- 8 ПКд-1 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-10 

ОР - 

1 

ОР - 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

ОР- 

8 

ОР- 

9 

ОР-

10 

ОР- 

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

ОР-

19 

ОР-

20 

ОР-

21 

ОР-

22 

ОР-

23 

ОР-

24 

ОР-

25 

ОР-

26 

Ор-

27 

1 Подготови-

тельный 

                            

2 Учебный ОС-1 Индивидуальная 

работа 

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

 

ОС -2 

Дневник 

 +  + +  +            + +  +  + +   

3 Отчетный ОС -3 Доклад и отчет 

по научно-

производственной 

практике 

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

 



 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 3 семестр 

 

ОС-1 Индивидуальная работа  

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Требования к оформлению научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержден-

ным формам; 

Теоретический (знать) 

 
70 

требования к проведению идентифика-

ции микроорганизмов и проведения 

анализа на антибиотикочувствитель-

ность 

Теоретический (знать) 

 
70 

нормативные документы, определяю-

щие безопасные условия труда при вы-

полнении научных исследований 

Теоретический (знать) 

 
30 

проверять соответствие рабочего места 

установленным в научной организации 

требованиям 

Модельный (уметь) 50 

Вести отчётную документацию в соот-

ветствии с требованиями экологических 

нормативов 

Модельный (уметь) 30 

навыками поддержания рабочего места 

в соответствии с требованиями регла-

ментирующих документов 

Практический (владеть) 

 
100 

навыками проведения расчетов по про-

веденным микробиологическим анали-

зам, испытаниям и исследованиям и 

обобщение полученных результатов; 

– приемами проведения микробиологи-

ческих тестов; 

Практический (владеть) 

 
100 

Итого 450 

 

 

ОС-2 Дневник 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

нормативные документы, регламенти-

рующие работу по решению проблем  

охраны природы 

Теоретический (знать) 

 
30 

анализировать различные информаци-

онные источники, профессиональную и 

личностную информацию и использо-

вать ее в профессиональной деятельно-

сти 

Модельный (уметь) 70 

 100 

 

ОС -3 Доклад и отчет по научно-производственной практике 



Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

анализировать различные информаци-

онные источники, профессиональную и 

личностную информацию и использо-

вать ее в профессиональной деятельно-

сти 

Модельный (уметь) 

 

20 

навыками организации самообразова-

ния, технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления профессио-

нальных знаний 

Практический (владеть) 50 

Правильно оформлять результаты и вы-

воды работ. 

Грамотно  пользоваться научными пуб-

ликациями и  оформлять библиографи-

ческие списки 

Модельный (уметь) 30 

Навыками публичного выступления, 

ведения дискуссии, изложением ре-

зультатов 

Практический (владеть) 50 

Итого 150 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество бал-

лов по практике 

1.  Индивидуальная работа 450 

2. Дневник 100 

3. Доклад и отчет по научно-

производственной практике 

150 

 Итого 700 

 

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 научно-производственной практики магистранты: 

 

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

проведенных экспериментов, материалы исследовательской работы в лаборатории. 

2. Выполняют индивидуальную исследовательскую работу по теме будущей 

магистерской диссертации. 

3. Выполняют самостоятельную статистическую обработку материала и описание 

полученных результатов эксперимента. 

4. Оформляют письменный отчет по исследованию с приложением всех собранных по 

этой теме материалов. 

5. Описывают практические задачи, решаемых магистрантом за время прохождения 

практики. Указывают на затруднения, которые возникли при прохождении практики. 

6. Описывают навыки, приобретенные за время практики. 

К отчету прилагаются дневник практики с содержанием выполненной работы, а также 



индивидуальная работа. 

 

  

Примерные темы индивидуальных работ 

 

Индивидуальное задание №1 

37. Клеточная инженерия; 

38. Биотехнология 

39. Вспомогательные методы репродукции 

40. Эволюция размножения в животном и растительном мире 

41. Клонирование животных: успехи, проблемы, технологии 

42. Структурно-функциональная организация матричных молекул. 

43. Матричные синтезы – основа биологического функционирования 

44. Особенности организации митохондриального генома. 

45. Сравнительная гистофизиология печени позвоночных животных 

46. Интегральные показатели периферической крови в условиях физиологической 

нормы организма и после гипертермии. 

47. Гистологические и иммунигистохимические методы исследования 

48. Морфология и метаболизм программируемой клеточной смерти. 

49. Функциональные показатели энергетического углеводного обмена в печени 

50. Биологическое кодирование 

51. Основы токсикологии. 

52. Методы исследования ферментативной активности объектов растительного и жи-

вотного происхождения 

53. Изучение микрофлоры кисломолочных продуктов рынка г. Ульяновск. 

54. Влияние экологических факторов на разнообразие почвенных бактерий. 

55. Изучение полиморфизма гена TP53 у работников атомной промышленности 

56. Изучение полиморфизма гена TP53 у людей с онкологическими заболеваниями 

57. Вирусы гриппа территории г. Ульяновск. 

58. Генетический полиморфизм популяций аполлона (Parnassius apollo) Ульяновской 

области. 

59. Реконструкция филогенетических отношений с использованием молекулярно- ге-

нетических признаков отдельных групп насекомых. 

60. Анализ генов дофаминового и серотонинового рецепторов у разных групп насе-

ления для определения риска формирования алкогольной и наркотической зависимости 

61. Вирусофорность иксодовых клещей г. Ульяновск 

62. Анализ эффективности применения разных молекулярных маркеров для баркоди-

рования насекомых-вредителей сельского хозяйства. 

63. Методы выделения ДНК из костей млекопитающих. 

64. Оптимизация реакционной смеси ПЦР. 

65. Оптимизация протокола выделения ДНК. 

66. Проведение гематологического исследования 

67. Идентификация микроорганизмов 

68. Проведение анализа на антибиотикочувствительность микроорганизмов 

69. Биохимические исследования. 

70. Иммуноферментный анализ 

71. Морфологические исследования 

72. Метод культур клеток 

. 

Оформление отчетной документации магистра 

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

производственной практики, индивидуальная исследовательская работа). 



К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

I. Отзыв о прохождении научно-производственной практики магистрантом, 

составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за 

научно-исследовательской деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, 

отчет о практике. 

II. Отчет о прохождении научно-производственной практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 

III. Оформленная индивидуальная научно-производственной работы. 

Содержание отчёта. 

Характеристика видов работ, выполненных на практике. 

Выполнение индивидуальной научно- производственной работы. 

Приложение к отчету: (дневник практики). 

Содержание дневника практики. 

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

руководителя практики. 

2. Характеристика магистра по результатам практики (уровень знаний, 

инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике магистра с 

выставлением зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры. 

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. Индивидуальная 

работа 

 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, по решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тема-

тика работы выдается в первый день практи-

ки, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Выполнение работы осу-

ществляется в аудиторное и внеаудиторное 

время, в ходе прохождения практики. В кон-

це практики каждый студент выступает с 

результатами, полученными в ходе выпол-

нения индивидуальной работы. 

Темы индивидуаль-

ных работ 

 

2 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 

3 Доклад и отчет  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 3 семестре 7 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по  практике согласно следующим таблицам. 

В 3 семестре выставляется дифференцированный зачет с оценкой по следующим кри-

териям: 

 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично», зачтено 631-700 

«хорошо», зачтено 491-630 

«удовлетворительно», 

зачтено 

351-490 

«неудовлетворительно» 

не зачтено  

менее 350 

 

 

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 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Наименование специальных Оснащенность специальных по- Перечень лицензионного про-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409
http://znanium.com/bookread2.php?book=544626


помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

пл. 100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, д.4 

Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel corel 

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

8gb /gtx650dvd-rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 шт. 

Системный блок norbel iintel corel 

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

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

pro7 officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для рабо-

ты в проходящем свете по методу 

светлого поля, (CarlZeiss, Герма-

ния) – 1 шт., в комплекте с систе-

мой визуализации: цветная цифро-

вая камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d – 1 

шт 

Экран с эл.приводом, screenmedia 

champion 229-x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x (lcd.3600ansi 

lm.3000.1 34 db rs 232 usb. Hdmis-

video rgb d sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

Программа UniproUGENE, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем биоэко-

электропоратор Micro Pulser Elec-

troporator (BioRad, США); 

автомат для окрашивания Varistain 

*Програмное обеспечение - Excel-

sior ES. 

*Програмное обеспечение - ZEN 



логи и биотехнологии 

Лаборатория клеточных тех-

нологий 

Gemini с подогревом 

Автомат для заключения гистоло-

гических и цитологических препа-

ратов CTM 6 Cover-T 

шейкер-инкубатор LSI-3016A (Dai-

han Labtech, Южная Корея); 

микроцентрифуга - вертекс 

MICRO-SPIN FV-2400 (BioSan, 

Латвия); 

Мультивортекс V-32 (BioSan, Лат-

вия); 

боксы биологический безопасности 

SC2-4A1 (Esco, Сингапур); 

морозильники биомедицинский 

DW-40L262 (Daihan Labtech, Юж-

ная Корея); 

бактерицидный облучатель ДЕЗ-

АР-3; 

рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 

комплекты механических дозато-

ров переменного объема (Sartorius 

и Hirschmann, Германия). 

и др. 

Автомат для гистологической про-

водки закрытого типа Excelsior ES 

Исследовательский моторизован-

ный микроскоп Axio Imager M2, 

для работы в проходящем свете по 

методу светлого поля. 

Рабочая станция (O) – стемный 

Блок Estudio, Процессор Intel Core 

2 Quad Q8300 4 Mb, Вентиллятор 

Gigatech S775, Монитор Samsung 

23" B2340, Клавиатура Logitech 

DeLuxe, DVD-RW дисковод Sony 

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 

pro 2011 Hardware License Key Im-

age acquisition and processing under 

Win 7 x64. The following modules 

are included: ZEN Module Meas-

urement, ZEN Module Multi Chan-

nel. 

*Дополнительный программный 

модуль - ZEN Module Image Anal-

ysis Hardware License Key. 

*Дополнительный программный 

модуль (Time Lapse) - ZEN Module 

Time Lapse Hardware License Key. 

*Програмное обеспечение - Ika-

ros4 Karyotyping System (1st sys-

tem) - Ikaros software (capture and 

analysis/karyotyping), MetaArchive 

software, PC Dell OptiPlex 

w/MSOffice installed. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем биоэко-

Флотационная баня (Medax, Гер-

мания); 

автоматическая микропланшетная 

 

*Програмное обеспечение - LabX 

direct PC software. 



логи и биотехнологии 

Лаборатория биохимии и ток-

сикологии 
 

мойка Immunochem – 2600 (High 

Technology, США); 

термостат LIB-030M (Ulab, Корея),  

шейкер-ротационный Rotamix RM-

1 (Elmi, Латвия); 

система ультраочистки воды GSDI-

3007 (Daihan Labtech, Южная Ко-

рея); 

аквадистиллятор LWD-3004 

(Daihan Labtech, Южная Корея); 

бидистилятор LWD-2005D (Daihan 

Labtech, Южная Корея); 

мешалка магнитная (Analytik Jena, 

Германия);  

шкаф лабораторный вытяжной 

ШВЛ-0.5.3 (02-08.522) (ProfLab, 

Украина); 

холодильники фармацевтический 

HYC-360 (Daihan Labtech, Южная 

Корея); 

морозильники биомедицинский 

DW-40L262 (Daihan Labtech, Юж-

ная Корея); 

рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 

комплекты механических дозато-

ров переменного объема (Sartorius 

и Hirschmann, Германия). 

Центрифуга J -301 Avanti (Beck-

man-Coulter, США). 

pH-метр S-220 Kit (Meitfer Toiedo, 

Швейцария); 

Цифровой вход - Mini-LTW. 

RS232, USB-A, USB-B. Дисплей 

TFT, экспорт данных USB-карта 

весы ME-203\403 (Meitfer Toledo, 

Швейцария); 

ЖК-дисплей, встроенный RS-232 

интерфейс; 

фотометр планшетный Immuno 

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-

*Приложение Windows. 

*Програмное обеспечение - 100 

методик, 1000 записей по пациен-

там, 10000 результатов, построе-

нием кривых Леви-Дженингса, с 

расчетом средних значений, SD, 

CV%. 

*Программное обеспечение - опе-

рационная система Windows XP. 

Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток 

и автозагрузчика проб. Изображе-

ние в реальном времени со встро-

енной цветной CCD камеры (окно 

в Window XP).  

*Программа статистика - автома-

тический пересчет гистограмм, 

пиковый и кластерный анализ. 

Возможность сохранения неогра-

ниченного числа рабочих прото-

колов. Настраиваемые формы для 

автоматического создания отчетов 

по профилю и по формулам со-

зданных пользователем, отчеты 

автоматически создаются в виде 

файлов формата Word, Excel, 

Power Point. Добавление любых 

вычисляемых параметров пользо-

вателя по формулам, Log-Lin, Lin-

Log и нелинейные трансформации 

данных и автомасштабирование 

для лучшей визуализации. 



ма CyFlow Spase (Рartec, Герма-

ния); 

Внешний компьютер не ниже 

уровня Intel Pentium IV. Монитор 

19” ЖК. Цветной лазерный прин-

тер. Сетевая поддержка - 10 – 100 

Mb/s Ethernet, связь с LIS или HIS. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем биоэко-

логи и биотехнологии 

Лаборатория молекулярной 

биологии 

амплификатор FlexCycler (Analytik 

Jena, Германия); 

система генетического анализа (се-

квенатор) ABI 3500 Series Genetic 

Analyzer (Appiled Biosystems, 

США); 

амплификатор SpeedCycler2 (Bio-

Rad, США); 

спектрофотометр ScanDrop 250 

(Analytik Jena, Германия); 

станция выделения нуклеиновых 

кислот iPrep Instrument (Invitrogen, 

Япония); 

гель-документирующая система 

BioDocAnalyze (BioRad, США);  

амплификатор в режиме «реально-

го времени» qTOWER 2.2 (Analytik 

Jena, Германия); 

камера для горизонтального элек-

трофореза CompactL system 

(Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального элек-

трофореза CompactMsystem 

(Analytik Jena, Германия); 

камера для горизонтального элек-

трофореза CompactS system 

(Analytik Jena, Германия); 

шейкер-инкубатор LSI-3016A (Dai-

han Labtech, Южная Корея); 

шейкер-ротационный Rotamix RM-

1 (Elmi, Латвия); 

центрифуга Microfuge 22R.ротор F 

241.5 P.0 (Beckman-Coulter, США); 

центрифуга MPW -260R (Med. In-

struments, Польша); 

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 

*Програмное обеспечение - AP-

CHITECT iSyStem soft waer version 

9.00 



HYC-360 (Daihan Labtech, Южная 

Корея); 

бактерицидный облучатель ДЕЗ-

АР-3; 

рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 

комплекты механических дозато-

ров переменного объема (Sartorius 

и Hirschmann, Германия). 

льдогенератор чешуйчатого льда 

серии ESP (Eurtigor, Италия); 

термостат LIB-030M (Ulab, Корея), 

Термостат Bio TDB-100 (BioSan, 

Латвия); 

сухожаровой шкаф LDO-060E 

(Daihan Labtech, Южная Корея). 

аспиратор с колбой-ловушкой VE-

11 (BioSan, Латвия); 

Иммунохемилюминесцентный ана-

лизатор Architect Laboratories 

i2000SR (Abbott, США) 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и при-

кладных проблем биоэкологи и 

биотехнологии 

Лаборатория молекулярной био-

логии (микробиологический 

бокс) 

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); 

боксы биологический безопасности 

SC2-4A1 (Еsco, Сингапур); 

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. 

 

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

нетике 

 

  

http://medbuy.ru/companies/abbott-laboratories
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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  
                     прохождения научно-производственной практики 

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 научно-производственной 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 
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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 

о научно-производственной практике 

 

Магистрант ________________________________________________________ 

 

Направление ____________________________________________________ 

(шифр, название) 

 

Профиль __________________________________________ 

 

Группа _________________________________________________________ 

 

Тема исследования ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель____________________________________________________ 

 

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

 

Ульяновск, 20__ 
 
 

 



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. 
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Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на прохождение научно-производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности 
 

 

_______________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Дата выдачи задания «_____» ____________ 20____ 

 
 

 

г. 

 

Научный руководитель практики _______________ 
 

(______________________)  
подпись 

 

 

Срок сдачи зачета по практи-

ке____________________________________ 
 
 

 
фамилия, инициалы
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Естественно-географический факультет 
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ДНЕВНИК 

 

прохождения научно-производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности 

 

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



 


