


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

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры, по направлению подго-

товки для направления подготовки 06.04.01 Биология направленность (профиль) образо-

вательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологии» очной формы обуче-

ния.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная полевая.  

Форма проведения практики: непрерывно. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является закрепление и применение знаний, умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности подготовка материалов магистерской диссерта-

ции к защите. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

Готовностью использо-

вать фундаментальные 

биологические пред-

ставления в сфере про-

фессиональной деятель-

ности для постановки и 

решения новых задач 

(ОПК-3) 

ОР-1 

Знает особенности про-

изводства биотехноло-

гической продукции 

различного назначения 

и разработки новых 

биотехнологических 

процессов 

ОР-2 

Умеет использовать фун-

даментальные биологиче-

ские представления для 

моделирования биотехно-

логических процессов 

ОР-3 

Владеет представления-

ми о современном 

уровне развития био-

технологии 

 Способностью планиро-

вать и реализовывать 

профессиональные ме-

роприятия (в соответ-

ствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы магистратуры) 

(ПК-2) 

ОР-4 

Знает технологию и 

общие принципы осу-

ществления наиболее 

распространенных био-

технологических про-

цессов 

ОР-5 

Умеет эксплуатировать 

современное биотехноло-

гическое оборудование и 

научные приборы в соот-

ветствии с направлением 

подготовки 

ОР-6 

Владеет навыками по-

строения и оптимизации 

технологической схемы 

 Готовностью использо-

вать знание норматив-

ных документов, регла-

ментирующих организа-

цию проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических биоло-

гических работ (в соот-

ветствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы магистратуры) 

(ПК-5) 

ОР-7 

Знает основные ГОСТы 

и СанПиНы в области 

биологии 

ОР-8 

Умеет использовать зна-

ние нормативных доку-

ментов, регламентирую-

щих организацию прове-

дения научно- исследова-

тельских и производ-

ственно- технологических 

биологических работ 

ОР-9 

Владеет навыками при-

менения на практике 

нормативно-правовой 

базы в области биоло-

гии 

Поддерживать эффек-

тивные взаимоотноше-

ния в коллективе (участ-

вовать в работе проект-

ных команд, работать в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами и руковод-

ОР-10 

Знает принципы и нор-

мы деловой и научной 

этики, основы эффек-

тивного общения 

ОР-11 

Умеет вести переговоры, 

работать в команде 

ОР-12 

Владеет навыками оце-

нивать и восполнять 

недостающие знания 

для эффективной рабо-

ты в команде 



ством, предупреждать, 

урегулировать кон-

фликтные ситуации в 

команде). Координация 

деятельности соиспол-

нителей, участвующих в 

выполнении работ с дру-

гими организациями 

(ПКд-1) 

Поддерживать надлежа-

щее состояние рабочего 

места 

(ПКд-4) 

ОР-13 

Знает стандарты без-

опасности труда, требо-

вания к экономии энер-

горесурсов 

ОР-14 

Умеет организовать рабо-

чее место для проведения 

лабораторных исследова-

ний 

ОР-15 

Владеет навыками экс-

плуатировать оборудо-

вание в соответствие с 

инструкциями по экс-

плуатации, требования-

ми охраны труда и эко-

логической безопасно-

сти 

Выполнение микробио-

логических работ (куль-

туральный метод) – про-

водить отбор проб для 

проведения микробиоло-

гических работ, выпол-

нение первичных посе-

вов отобранных проб на 

питательные среды, ана-

лиз посевов микробио-

логических проб. Иден-

тификация микробиоце-

нозов гидробионтов, 

контроль среды их оби-

тания (ПКд-5) 

ОР-16 

Знает современные ме-

тоды микробиологиче-

ских исследований 

ОР-17 

Умеет проводить отбор 

проб для проведения 

микробиологических ра-

бот 

ОР-18 

Владеет методами иден-

тификации микроорга-

низмов 

Очистка микроорганиз-

мами-деструкторами 

почв, поверхностных и 

грунтовых вод от про-

мышленных загрязне-

ний. Восстановление 

плодородия почв по-

средством применения 

полифункциональных 

микробных препаратов. 

Локализация и ликвида-

ция очагов вредных ор-

ганизмов с применением 

биотехнологических 

методов 

(ПКд-6) 

 

ОР-19 

Знает макрокинетики 

роста популяций мик-

роорганизмов и клеточ-

ных культур, взаимо-

действия микроорга-

низмов, вирусов с клет-

ками, метаболических 

путей и особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов ме-

таболизма 

 

ОР-20 

Умеет определять коли-

чество микроорганизмов 

в единице массы, площа-

ди, объема и идентифи-

цировать санитарно-

показательные, условно-

патогенные микроорга-

низмы 

 

ОР-21 

Владеет навыками про-

ведения лабораторных 

анализов с микроорга-

низмами и продуктами 

их жизнедеятельности 

 

Разработка технологии 

глубокой переработки 

отходов пищевой про-

мышленности, лесопро-

мышленного комплекса 

и сельского хозяйства с 

использованием биотех-

нологий (ПКд-7) 

ОР-22 

Знает основы природо-

охранных биотехноло-

гий 

ОР-23 

Умеет вести организаци-

онную работу по перера-

ботки отходов производ-

ства 

ОР-24 

Владеет биотехнологи-

ческими методами по 

переработки отходов 

производства 

Поиск и разработка но-

вых эффективных путей 

получения биотехноло-

гических продуктов, 

создание современных 

биотехнологий, в том 

ОР-25 

Знает о мировых и оте-

чественных тенденциях 

и перспективах разви-

тия биотехнологиче-

ской отрасли 

ОР-26 

Умеет моделировать тех-

нологические карты по-

лучения биотехнологиче-

ских продуктов; обеспе-

чить условия для реали-

ОР-27 

Владеет навыками со-

здания технологий по-

лучения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, получен-



числе нанобиотехноло-

гий, технологий реком-

бинантных ДНК, кле-

точных технологий 

(ПКд-11) 

зации биотехнологиче-

ского процесса с помо-

щью микроорганизмов, 

растений и животных 

ную с использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подго-

товки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Био-

технология с основами нанотехнологии» очной формы обучения (Б.2.П.4 Преддипломная 

практика). 

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

плин учебного плана: «Клеточные технологии», «Биотехнология растений», «Биотехноло-

гия», «Генная инженерия», «Биокатализ и биокаталитические технологии», «Биология 

размножения и эмбриотехнология», «Частная микробиология», «Микробиологические ме-

тоды исследования». 

Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются теоретической и методологической основой в подготовке к 

защите ВКР и защите ВКР. 

 

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

Номер се-

местра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

4 3 2 Зачет с оценкой 

Итого  3 2  

 

5. Содержание практики 

   
№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля 
Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работниками 

организации 

(база практик) 

 

С руководителем 

практики от вуза  

 4 семестр 

1. Подготови-

тельный 

 Посещение места 

проведения прак-

тики, инструктаж 

по технике без-

опасности 

 4  

2 Учебный  Завершение ис-

следовательской 

части магистер-

ской работы, 

подготовка до-

клада по выпол-

ненной работе. 

Сбор информации, 

обработка и систе-

матизирование ли-

тературных источ-

ников по теме ин-

дивидуального за-

дания, работа в 

структурных под-

разделениях орга-

160 Отчёт, до-

клад с пре-

зентацией 



низации 

3 Отчетный  Выступление на 

отчётной конфе-

ренции 

Подготовка и 

написание отчёта, 

доклада (с презен-

тацией) 

16 Зачет с 

оценкой 

  

Содержание практики: 

  

№ раздела прак-

тики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

4 семестр 

1. Подготови-

тельный этап 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с прика-

зом университета о практике, 

предоставляет информацию о ме-

сте и сроках практики, о целях и 

задачах практики, о требованиях, 

формах отчетности и индивиду-

альном задании. Студентам даётся 

перечень вещей, которые понадо-

бятся им в процессе прохождения 

практики и проводится их озна-

комление с техникой безопасно-

сти.  

 

2. Учебный этап 1 неделя Составление индивидуального 

плана прохождения практики сов-

местно с руководителями.  

Окончание сбора материала по ма-

гистерской диссертации. 

 

2 неделя Оформление магистерской дис-

сертации согласно требованиям, 

предъявляемым к выпускным ква-

лификационным работам. 

Подготовка презентации и текста 

доклада к защите магистерской 

диссертации. Составление отчёта 

по практике. 

Доклад с презентаци-

ей, отчёт по практике 

3. Отчетный этап Неделя по-

сле практи-

ки 

Выступление на отчётной конфе-

ренции 

Дифференцированный 

зачет 

 

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

ющихся по практике 

 

             Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающих-



ся по практике 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, со-

ставленный руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за 

научно-исследовательской деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, 

отчет о практике. 

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный в со-

ответствии с установленными требованиями. 

III. Оформленная индивидуальная научно-исследовательская работа. 

 

Содержание отчёта. 

Характеристика видов работ, выполненных на практике.  

Выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы. 

Приложение к отчету: (дневник практики). 

Содержание дневника практики. 

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

руководителя практики. 

2. Характеристика магистра по результатам практики (уровень знаний, 

инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

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

нием зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся по практике 

 

1. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Коняев И.С., Тороповский А.Н., Викторов Д.В. Предди-

пломная практика - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. - 11с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

ков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

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

тенций. 

  

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

се освоения образовательной программы 



 

Компетенции 

Этапы формирования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовностью ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

новки и решения 

новых задач 

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

области применения, базовые 

принципы и методы использо-

вания лабораторной техники и 

инструментального оборудова-

ния при проведении научных 

исследований 

ОР-1 

Знает особенно-

сти производства 

биотехнологиче-

ской продукции 

различного 

назначения и 

разработки но-

вых биотехноло-

гических про-

цессов 

  

Модельный 

(уметь) 

предлагать методы исследова-

ния с использованием опреде-

лённой лабораторной и ин-

струментальной базы в соот-

ветствии с направлением под-

готовки; применять и оценивать 

эффективность использования 

имеющейся лабораторной и 

инструментальной базы в соот-

ветствии с профилем подготов-

ки 

 

ОР-2 

Умеет использо-

вать фундамен-

тальные биоло-

гические пред-

ставления для 

моделирования 

биотехнологиче-

ских процессов 

 

Практический 

(владеть) 

необходимыми знаниями по 

использованию имеющейся 

лабораторной и инструмен-

тальной базы; углубленными 

знаниями по выбранной 

направленности подготовки, 

базовыми навыками проведе-

ния научно-исследовательских 

работ 

  

ОР-3 

Владеет пред-

ставлениями о 

современном 

уровне развития 

биотехнологии 

Способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ-

ные мероприятия 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы магистра-

туры 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать)  

современную структуру биоло-

гии, заповедного дела, эколого- 

аналитического контроля; нор-

мативную базу по раскрывае-

мой проблеме; общие принци-

пы организации мероприятий 

ОР-4 

Знает техноло-

гию и общие 

принципы осу-

ществления 

наиболее рас-

пространенных 

биотехнологиче-

ских процессов 

  

Модельный  

(уметь) 

применять функции менедж-

мента; осуществлять контроль-

но- ревизионные функции; 

налаживать конструктивные 

отношения и поощрять атмо-

сферу сотрудничества 

 

ОР-5 

Умеет эксплуа-

тировать совре-

менное биотех-

нологическое 

оборудование и 

научные прибо-

ры в соответ-

ствии с направ-

лением подго-

товки 

 

Практический 

(владеть) 

базовой профессиональной ин-

  

ОР-6 

Владеет 

навыками 



формацией для обеспечения 

содержательной части меро-

приятий; владеть регламентом 

организации и проведения ме-

роприятия; владеть экспертны-

ми методиками 

построения и 

оптимизации 

технологическо

й схемы 

Готовностью ис-

пользовать знание 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

организацию про-

ведения научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

биологических 

работ (в соответ-

ствии с направ-

ленностью (про-

филем) програм-

мы магистратуры) 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные документы, ре-

гламентирующие организацию 

и методику проведения научно-

исследовательских и производ-

ственно-технологических био-

логических работ; нормативные 

документы, обеспечивающие 

меры производственной без-

опасно 

ОР-7 

Знает основные 

ГОСТы и Сан-

ПиНы в области 

биологии 

  

Модельный  

(уметь) 

использовать в профессиональ-

ной деятельности действующие 

стандарты и нормативные до-

кументы при организации и 

проведения научно- исследова-

тельских и производственно- 

технологических работ с со-

блюдением производственной 

безопасности 

 

ОР-8 

Умеет использо-

вать знание нор-

мативных доку-

ментов, регла-

ментирующих 

организацию 

проведения 

научно- иссле-

довательских и 

производствен-

но- технологиче-

ских биологиче-

ских работ 

 

Практический 

(владеть) 

способами организации научно-

исследовательскими и произ-

водственно-технологических 

работ коллектива с соблюдени-

ем установленных норматив-

ных документов, и норм произ-

водственной безопасности 

  

ОР-9 

Владеет 

навыками 

применения на 

практике 

нормативно-

правовой базы в 

области 

биологии 

Поддерживать 

эффективные вза-

имоотношения в 

коллективе 

(участвовать в 

работе проектных 

команд, работать 

в команде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с колле-

гами и руковод-

ством, предупре-

ждать, урегулиро-

вать конфликтные 

ситуации в ко-

манде). Коорди-

нация деятельно-

сти соисполните-

лей, участвующих 

в выполнении 

работ с другими 

организациями 

(ПКд-1) 

Теоретический 

(знать) 

понятие команды и работы в 

команде, преимущества ко-

мандной работы; цель создания 

команды и принципы командо-

образования; роли, права, обя-

занности и ответственность 

членов команды; важность со-

гласования с членами команды 

моделей поведения, необходи-

мых для достижения целей ко-

манды, возможностей лучше 

узнать сильные и слабые сто-

роны друг друга; основные 

факторы успеха для эффектив-

ной командной работы; прин-

ципы и нормы деловой и науч-

ной этики, основы эффективно-

го общения; признаки зарожде-

ния конфликта, типы и функ-

ции конфликтных ситуаций; 

психотипы личности и их учет 

ОР-10 

Знает принципы 

и нормы деловой 

и научной этики, 

основы эффек-

тивного общения 

  



при выборе стиля взаимодей-

ствия; методы анализа причин 

конфликтных ситуаций и спо-

собы разрешения конфликтных 

ситуаций; модели поведения 

при разрешении конфликтных 

ситуаций; важность анализа и 

учета конфликтных ситуаций 

для повышения эффективности 

деятельности команды 

Модельный  

(уметь) 

проявлять коммуникативные 

умения; убеждать, оценивать, 

вести переговоры, аргументи-

ровать, обосновывать; активно 

слушать, преодолевать возра-

жения, оказывать влияние; 

определять и согласовывать 

свою роль в команде и модели 

поведения; оценивать свой 

вклад в работу команды; вни-

мательно и с уважением отно-

ситься к просьбам и замечани-

ям коллег; отстаивать соб-

ственное мнение, не нарушая 

норм деловой и научной этики; 

предложить помощь коллегам 

(в случае необходимости) с 

учетом их индивидуальных 

психологических особенностей; 

оперативно принимать меры по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в случае их возникно-

вения; анализировать причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций и инициировать их 

обсуждение в команде для не-

допущения их повторения в 

будущем 

 

ОР-11 

Умеет вести пе-

реговоры, рабо-

тать в команде 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оказывать поддержку 

членам команды для повыше-

ния эффективности работы ко-

манды; навыками иницииро-

вать обмен мнениями и кон-

структивное обсуждение про-

блем команды; методами выяв-

лять, устранять и предупре-

ждать потенциальные источни-

ки конфликтных ситуаций в 

команде для их устранения; 

навыками выполнять роль по-

средника в разрешении типич-

ных неконструктивных пред-

конфликтных и конфликтных 

ситуаций 

  

ОР-12 

Владеет 

навыками 

оценивать и 

восполнять 

недостающие 

знания для 

эффективной 

работы в 

команде 

Поддерживать 

надлежащее со-

стояние рабочего 

места 

(ПКд-4) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные документы, ре-

гламентирующие организацию 

труда и социально-трудовые 

ОР-13 

Знает стандарты 

безопасности 

труда, требова-

ния к экономии 

  



  

 

отношения в научной организа-

ции; ТК РФ о классификации 

условий труда (ст.209); стан-

дарты безопасности труда, тре-

бования к экономии энергоре-

сурсов; эксплуатационные ха-

рактеристики оргтехники и 

оборудования (в зависимости 

от профиля научной организа-

ции и реализуемых проектов) 

энергоресурсов 

Модельный 

(уметь) 

коммуницировать, анализиро-

вать, оценивать и осуществлять 

обратную связь; изучить требо-

вания к организации рабочих 

мест в подразделении научной 

организации; проверять соот-

ветствие рабочего места уста-

новленным в научной органи-

зации требованиям; при выяв-

лении несоответствий инфор-

мировать соответствующие 

службы и/или руководство в 

установленном порядке 

 

ОР-14 

Умеет организо-

вать рабочее 

место для прове-

дения лабора-

торных исследо-

ваний 

 

Практический 

(владеть) 

навыками эксплуатировать 

оборудование и оргтехнику в 

соответствие с инструкциями 

по эксплуатации, требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

  

ОР-15 

Владеет навы-

ками эксплуа-

тировать обо-

рудование в 

соответствие с 

инструкциями 

по эксплуата-

ции, требовани-

ями охраны 

труда и эколо-

гической без-

опасности 

Выполнение мик-

робиологических 

работ (культу-

ральный метод) – 

проводить отбор 

проб для проведе-

ния микробиоло-

гических работ, 

выполнение пер-

вичных посевов 

отобранных проб 

на питательные 

среды, анализ 

посевов микро-

биологических 

проб. Идентифи-

кация микробио-

ценозов гидро-

бионтов, контроль 

среды их обита-

ния (ПКд-5) 

Теоретический 

(знать) 

требования к порядку отбора 

проб с объектов производства, 

пищевых продуктов, гидробио-

нтов, воды и грунта с использо-

ванием стандартных методик 

для микробиологических ис-

следований; принцип действия 

и конструкции оборудования 

для отбора проб с объектов 

производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и 

грунта; основы санитарии, ги-

гиены; правила термостатиро-

вания микробиологического 

посева микробиологию, основы 

биохимии, микробиологические 

тесты согласно государствен-

ным стандартам; методика уче-

та роста микроорганизмов на 

питательных средах; требова-

ния по ведению журналов учета 

микробиологических посевов. 

раздел частной микробиологии; 

ОР-16 

Знает современ-

ные методы 

микробиологи-

ческих исследо-

ваний 

  



материалы по определению 

факторов патогенности и виру-

лентности микроорганизмов; 

требования биологической без-

опасности при хранении штам-

мов микроорганизмов; техноло-

гические процессы производ-

ства; методики микробиологи-

ческих исследований продуктов 

из сырья растительного и жи-

вотного происхождения; нор-

мативная документация по са-

нитарному контролю на пред-

приятиях пищевой промыш-

ленности; основы эпизоотоло-

гии и патологии гидробионтов, 

санитарной микробиологии; 

мероприятия по профилактике 

и лечению гидробионтов; ин-

струкции и положения о при-

менении лекарственных препа-

ратов; клинические признаки 

развития инфекционных забо-

леваний гидробионтов; ин-

струкции, рекомендации по 

проведению комплекса лечеб-

но-профилактических меропри-

ятий; современную научно-

практическую литературу по 

разработке новых лечебных 

препаратов; отечественные и 

зарубежные научно-

технических достижения и пе-

редового опыта в области ры-

боводства и рыборазведения 

для внедрения в практику рабо-

ты 

Модельный 

(уметь) 

применять методы отбора проб 

с объектов производства, пи-

щевых продуктов, гидробион-

тов, воды, грунта для последу-

ющих микробиологических 

исследований; транспортиро-

вать отобранные пробы в мик-

робиологическую лабораторию; 

производить посев материалов 

на питательные среды; пользо-

ваться приборами и оборудова-

нием для термостатирования 

микроорганизмов; определять 

набор микробиологических 

тестов при работе с микроорга-

низмами; заполнять журналы 

учета микробиологических ис-

следований установленного 

образца; работать с норматив-

ными документами; определять 

количество микроорганизмов в 

единице массы, площади, объ-

ема и идентифицировать сани-

тарно-показательные, условно-

 

ОР-17 

Умеет проводить 

отбор проб для 

проведения мик-

робиологических 

работ 

 



патогенные микроорганизмы;  

заполнять документацию, от-

ражающей режимы работы по 

этапам микробиологического 

исследования. устанавливать 

таксономическую принадлеж-

ность выделенных культур 

микроорганизмов; определять 

факторы патогенности и виру-

лентность микроорганизмов; 

ставить биологическую пробу; 

осуществлять биохимические 

исследования токсичных мета-

болитов микроорганизмов; хра-

нить штаммы микроорганизмов 

на поддерживающих питатель-

ных средах; осуществлять кон-

троль входящего сырья; обес-

печивать санитарный контроль 

каждого этапа производства; 

оценивать и предотвращать 

микробиологические риски в 

процессе производства продук-

ции; разрабатывать программу 

эпидемиологического монито-

ринга объекта; прогнозировать 

возникновение эпизоотического 

процесса; применять комплекс 

мероприятий по предотвраще-

нию заболеваний гидробион-

тов; вести наблюдения за се-

зонной динамикой развития 

потенциально опасных микро-

организмов; выявлять харак-

терные клинические признаки 

инфекционных заболеваний 

гидробионтов; разрабатывать 

схему проведения санитарно-

эпидемиологических мероприя-

тий; принимать участие в осу-

ществлении лечебно- профи-

лактических мероприятий со-

гласно утвержденным планам 

рыбоводного хозяйства; вла-

деть методами иммунизации, 

приготовления лечебных кор-

мов в рыбоводном хозяйстве; 

организовать эпидемиологиче-

ский мониторинг контролируе-

мого объекта 

Практический 

(владеть) 

навыками применять стандарт-

ные методики отбора патологи-

ческого материала, проб рыбы, 

рыбной продукции, кормов; 

навыками препарирование гид-

робионтов с соблюдением асеп-

тических условий; навыками 

посева отобранных материалов 

на питательные среды; подго-

товка проб с объектов произ-

водства, пищевых продуктов, 

  

ОР-18 

Владеет мето-

дами иденти-

фикации мик-

роорганизмов 



гидробионтов, воды, грунта, 

кормов и выполнение посева их 

на питательные среды; навыка-

ми обеспечить необходимые 

условия при выращивании мик-

роорганизмов; навыками про-

ведения лабораторных анализов 

с микроорганизмами и продук-

тами их жизнедеятельности; 

навыками проведения расчетов 

по проведенным микробиоло-

гическим анализам, испытани-

ям и исследованиям и обобще-

ние полученных результатов; 

приемами проведения микро-

биологических тестов. навыка-

ми идентификация таксономи-

ческих групп микроорганизмов 

по культуральным, морфологи-

ческим и биохимическим при-

знакам; навыками проведение 

испытаний по определению 

факторов патогенности и виру-

лентности микроорганизмов; 

навыками консервация, хране-

ние выделенных штаммов и 

тест-микроорганизмов с сохра-

нением их исходных свойств; 

навыками составление актов 

микробиологического исследо-

вания материала навыками раз-

работки мероприятий, обеспе-

чивающих санитарное благопо-

лучие технологических этапов 

производства; навыками прове-

дение обучения, аудита для 

улучшения микробиологиче-

ской безопасности на произ-

водстве; навыками разработки 

мероприятий по предотвраще-

нию заболевания гидробионтов; 

навыками контроля выполне-

ния требований санитарно- 

эпидемиологического режима, 

установленных для рыбовод-

ства; навыками разработка пла-

нов лечебно-профилактических 

мероприятий 

Очистка микроор-

ганизмами-

деструкторами 

почв, поверхност-

ных и грунтовых 

вод от промыш-

ленных загрязне-

ний. Восстанов-

ление плодородия 

почв посредством 

применения по-

лифункциональ-

ных микробных 

препаратов. Лока-

лизация и ликви-

Теоретический 

(знать) 

экологическое законодатель-

ство Российской Федерации; 

нормативные и методические 

материалы по охране окружа-

ющей среды и рациональному 

использованию природных ре-

сурсов; основы природоохран-

ных биотехнологий; технологи-

ческие режимы природоохран-

ных объектов; правила по 

охране окружающей среды, 

промышленной и специальной 

безопасности; методы молеку-

 

ОР-19 

Знает макроки-

нетики роста 

популяций мик-

роорганизмов и 

клеточных куль-

тур, взаимодей-

ствия микроор-

ганизмов, виру-

сов с клетками, 

метаболических 

путей и особен-

ностей утилиза-

ции субстрата и 

 

 

 

 



дация очагов 

вредных организ-

мов с применени-

ем биотехнологи-

ческих методов 

(ПКд-6) 

лярно-биологического скри-

нинга культур микроорганиз-

мов и направленной селекции 

по хозяйственно ценным при-

знакам; очистка вод, грунтов и 

атмосферы, обеспечение про-

филактических мер, минимизи-

рующих негативное влияние 

хозяйственной деятельности 

человека на окружающую сре-

ду, с использованием метабо-

лического потенциала биологи-

ческих объектов (биоремедиа-

ция) основы разработки мало-

отходных, энергосберегающих 

экологически чистых техноло-

гий; различные способы очист-

ки, рекуперации и утилизации 

газовых, жидких и твердых от-

ходов биотехнологических 

производств. биохимические и 

биологические закономерности 

процессов биосинтеза, микро- и 

макростехиометрии, микро- и 

макрокинетики роста популя-

ций микроорганизмов и кле-

точных культур, взаимодей-

ствия микроорганизмов, виру-

сов с клетками, метаболических 

путей и особенностей утилиза-

ции субстрата и синтеза про-

дуктов метаболизма; о мировых 

требованиях и стандартах к 

технологическому уровню био-

технологического производ-

ства, качеству выпускаемых 

препаратов и охране окружаю-

щей среды; биологические ме-

тоды для утилизации отходов 

производств и вредных ве-

ществ, создание замкнутых 

технологий, разработка мето-

дик и проведение биомонито-

ринга, решение других про-

блем, связанных с охраной 

окружающей среды 

синтеза продук-

тов метаболизма 

Модельный 

(уметь) 

использовать микробиологиче-

ские методы работы с культу-

рами микроорганизмов; разра-

батывать оптимальные формы, 

дозировки и способы внедрения 

препаратов микроорганизмов 

на практике; использовать со-

временные информационные 

технологии и специализиро-

ванные программы для прове-

дения биоинформационного 

анализа данных; вести отбор и 

поддержание коллекции штам-

мов микроорганизмов – де-

структоров пригодных для био-

 

ОР-20 

Умеет опреде-

лять количество 

микроорганиз-

мов в единице 

массы, площади, 

объема и иден-

тифицировать 

санитарно-

показательные, 

условно-

патогенные мик-

роорганизмы 

 



ремедиации; выделять, иденти-

фицировать, хранить и прово-

дить размножение микроорга-

низмов-деструкторов промыш-

ленных загрязнений; использо-

вать методы проведения эколо-

гического мониторинга; обес-

печить порядок учёта и состав-

ления отчётности по охране 

окружающей среды 

Практический 

(владеть) 

методами формирование и под-

держание коллекции микроор-

ганизмов – деструкторов; при-

емами разработки способов и 

форм использования штаммов 

микроорганизмов – деструкто-

ров промышленных загрязне-

ний для очистки почв, поверх-

ностных и грунтовых вод; 

навыками и методами очистки 

загрязнённых почв, поверх-

ностных и грунтовых вод с ис-

пользованием микроорганиз-

мов-деструкторов; навыками 

анализа результатов очистки 

загрязнённых почв, поверх-

ностных и грунтовых вод с ис-

пользованием микроорганиз-

мов-деструкторов; навыками 

формирования заключения об 

эффективности использования 

метаболического потенциала 

биообъектов для очистки воды 

и почвы от промышленных за-

грязнений 

  

ОР-21 

Владеет навы-

ками проведе-

ния лаборатор-

ных анализов с 

микроорганиз-

мами и продук-

тами их жизне-

деятельности 

Разработка техно-

логии глубокой 

переработки от-

ходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышлен-

ного комплекса и 

сельского хозяй-

ства с использо-

ванием биотехно-

логий (ПКд-7) 

Теоретический 

(знать)  

экологическое законодатель-

ство Российской Федерации; 

нормативные и методические 

материалы по охране окружа-

ющей среды и рациональному 

использованию природных ре-

сурсов; основы природоохран-

ных биотехнологий; технологи-

ческие режимы природоохран-

ных объектов; правила по 

охране окружающей среды, 

промышленной и специальной 

безопасности; биологические 

методы для утилизации отходов 

производств и вредных ве-

ществ, создание замкнутых 

технологий, разработка мето-

дик и проведение биомонито-

ринга, решение других про-

блем, связанных с охраной 

окружающей среды; порядок 

учёта и составления отчётности 

по охране окружающей среды; 

основы природоохранных био-

ОР-22 

Знает основы 

природоохран-

ных биотехноло-

гий 

  



технологий; технологические 

режимы природоохранных объ-

ектов; правила по охране окру-

жающей среды, промышленной 

и специальной безопасности; 

средства вычислительной тех-

ники, коммуникации и связи; 

справочники наилучших до-

ступных технологий на пред-

приятиях агропромышленного 

сектора; технологические ре-

гламенты на предприятиях 

сельскохозяйственного сектора 

Модельный 

(уметь) 

составлять технико-

экономические обоснования, 

проекты расширения и рекон-

струкции действующих произ-

водств составлять технико-

экономические обоснования 

для внедрения новых техноло-

гий, новой техники, производ-

ственных систем; проектиро-

вать предприятия пищевой 

промышленности и лесопро-

мышленного комплекса; разра-

батывать аппаратурно-

технологические схемы произ-

водства; вести организацион-

ную работу и осуществлять 

стратегическое планирование; 

формировать отчётную доку-

ментацию в соответствии с тре-

бованиями экологических нор-

мативов; формирование пред-

ложений по модификации тех-

нологического процесса пере-

работки отходов сельского хо-

зяйства с использованием био-

технологий; технико- экономи-

ческое обоснование предложе-

ний по внедрению новых био-

технологий переработки отхо-

дов сельского хозяйства; фор-

мирование инструкций, регла-

ментов и необходимой доку-

ментации; разработка проектов 

замкнутых производственных 

циклов на предприятиях сель-

ского хозяйства 

 

ОР-23 

Умеет вести ор-

ганизационную 

работу по пере-

работки отходов 

производства 

 

Практический 

(владеть) 

методами формирование и под-

держание коллекции микроор-

ганизмов – деструкторов; при-

емами разработки способов и 

форм использования штаммов 

микроорганизмов – деструкто-

ров промышленных загрязне-

ний для очистки почв, поверх-

ностных и грунтовых вод; 

навыками и методами очистки 

  

ОР-24 

Владеет био-

технологиче-

скими метода-

ми по перера-

ботки отходов 

производства 



загрязнённых почв, поверх-

ностных и грунтовых вод с ис-

пользованием микроорганиз-

мов-деструкторов; навыками 

анализа результатов очистки 

загрязнённых почв, поверх-

ностных и грунтовых вод с ис-

пользованием микроорганиз-

мов-деструкторов; навыками 

формирования заключения об 

эффективности использования 

метаболического потенциала 

биообъектов для очистки воды 

и почвы от промышленных за-

грязнений 

  

 Поиск и разра-

ботка новых эф-

фективных путей 

получения био-

технологических 

продуктов, созда-

ние современных 

биотехнологий, в 

том числе нано-

биотехнологий, 

технологий ре-

комбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий  

(ПКд-11) 

  

Теоретический 

(знать)  

биохимические и биологиче-

ские закономерности процессов 

биосинтеза, микро- и макросте-

хиометрии, микро- и макроки-

нетики роста популяций мик-

роорганизмов и клеточных 

культур, взаимодействия мик-

роорганизмов, вирусов с клет-

ками, метаболических путей и 

особенностей утилизации суб-

страта и синтеза продуктов ме-

таболизма; производство био-

технологической продукции 

различного назначения и разра-

ботка новых биотехнологиче-

ских процессов; химические и 

биологические свойства основ-

ных классов органических ве-

ществ и объектов биотехноло-

гии и методы их получения; 

основные промышленные про-

дуценты биологических ве-

ществ и методы их культивиро-

вания; способы выделения ос-

новных и побочных продуктов 

биосинтеза и биотрансформа-

ции; представления об основ-

ных путях метаболизма и меха-

низмы основных классов био-

химических реакций; методы 

построения обобщенных кине-

тических моделей биосинтеза и 

детализированных моделей 

ферментативных реакций на 

основе их предполагаемого ме-

ханизма; основные способы 

управления процессом биосин-

теза и биотрансформации с ис-

пользованием ферментов, мик-

роорганизмов и клеточных 

культур; основные типы и кон-

струкции реакторов для прове-

дения биосинтеза; методы по-

строения математических мо-

делей идеальных и реальных 

биореакторов по кинетическим 

ОР-25 

Знает о мировых 

и отечественных 

тенденциях и 

перспективах 

развития био-

технологической 

отрасли 

  



данным и физико-химическим 

характеристикам компонентов 

ферментационной среды; ос-

новные типы и конструкции 

оборудования для выделения 

продуктов биосинтеза; основ-

ные типы аналитического обо-

рудования и средств диагно-

стики для идентификации и 

определения состава питатель-

ных сред и продуктов биосин-

теза, определения параметров 

технологических процессов; 

технологию и общие принципы 

осуществления наиболее рас-

пространенных биотехнологи-

ческих процессов; структуре 

биотехнологической отрасли и 

номенклатуре основных про-

дуктов; о сырьевой базе био-

технологической промышлен-

ности, свойствах и показателях 

качества исходных продуктов; 

об основных сферах примене-

ния продуктов биотехнологиче-

ской промышленности; о миро-

вых и отечественных тенденци-

ях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли; 

Модельный 

(уметь) 

проводить валидацию техноло-

гических процессов и аналити-

ческих методик; моделировать 

и оптимизировать процессы 

микробиологического синтеза; 

разрабатывать локальные нор-

мативные акты предприятия в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

организовать работу по внедре-

нию инноваций в области био-

технологии; организовать от-

дельные этапы биотехнологи-

ческого производства. обеспе-

чить условия для реализации 

биотехнологического процесса 

с помощью микроорганизмов, 

растений и животных - приме-

нять in vitro технологии в се-

лекции и размножении расте-

ний; получать и анализировать 

генетически модифицирован-

ные растения; создавать техни-

ческую документацию на раз-

работку биотехнологических 

процессов; эксплуатировать 

современное биотехнологиче-

ское оборудование и научные 

приборы в соответствии с 

направлением подготовки 

 

ОР-26 

Умеет модели-

ровать техноло-

гические карты 

получения био-

технологических 

продуктов; обес-

печить условия 

для реализации 

биотехнологиче-

ского процесса с 

помощью мик-

роорганизмов, 

растений и жи-

вотных 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-27 

Владеет навы-



выделения, идентификации и 

анализ продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, получение 

новых штаммов-продуцентов 

биологических препаратов; со-

здания теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать 

характер изменения свойств 

сырья в процессе его биотранс-

формации и получать продук-

цию с заданными качественны-

ми характеристиками; совер-

шенствования биотехнологиче-

ских методов и процессов для 

улучшения технологических 

характеристик биотехнологиче-

ской продукции и повышения 

эффективности процессов био-

технологического производ-

ства. проведение научно-

исследовательских работ с це-

лью анализа и подбора опти-

мальных условий культивиро-

вания биологических объектов 

в биотехнологии; владеть со-

временными методами физио-

логии и биохимии растений, 

молекулярной биологии и гене-

тической инженерии; проведе-

ния микробиологического ана-

лиза природных и искусствен-

ных сред; проведения культи-

вирования в неасептических и 

асептических условиях и про-

цессов биосинтеза и биотранс-

формации с использованием 

ферментов и микроорганизмов; 

построения и оптимизации тех-

нологической схемы; поиска и 

разработки новых эффективных 

путей получения биотехноло-

гических продуктов, создание 

современных биотехнологий, 

включая нанобио- технологии, 

технологий рекомбинантных 

ДНК, клеточных технологий; 

выделения, идентификации и 

анализа продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, получение 

новых штаммов-продуцентов 

биологических препаратов; ге-

нетической, клеточной и белко-

вой инженерии для создания 

высокоэффективных продуцен-

тов и биопрепаратов; создания 

технологий получения новых 

видов продукции, включая про-

дукцию, полученную с исполь-

зованием микробиологического 

синтеза, биокатализа, генной 

инженерии и нанобиотехноло-

гий; интенсификации и повы-

шения эффективности селекци-

ками создания 

технологий по-

лучения новых 

видов продук-

ции, включая 

продукцию, 

полученную с 

использованием 

микробиологи-

ческого синте-

за, биокатализа, 

генной инжене-

рии и нанобио-

технологий 



онного процесса путем внедре-

ния биотехнологических мето-

дов 

 

  



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

ния 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, использу-

емые для теку-

щего оценивания 

показателя фор-

мирования ком-

петенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

 

6 

   

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

ОПК-3 ПК-2 ПК-5 ПКд-1 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-11 

1  
Подготови-

тельный этап  
                           

2  Учебный этап 

ОС-1 Выполне-

ние научно-

исследователь-

ской работы 

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

ОС-2 Доклад с 

презентацией 
+ + +     +  + + +          +      

3  Отчётный ОС-3 Отчёт       +         + + + + + + +   +  + 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания  

 

ОС-1 Выполнение научно-исследовательской работы 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее распростра-

ненных биотехнологических процессов 

Теоретический (Знать)  20 

Знает макрокинетики роста популяций 

микроорганизмов и клеточных культур, 

взаимодействия микроорганизмов, ви-

русов с клетками, метаболических пу-

тей и особенностей утилизации суб-

страта и синтеза продуктов метаболиз-

ма 

Теоретический (Знать) 20 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследова-

ний 

Модельный (Уметь) 20 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для ре-

ализации биотехнологического процес-

са с помощью микроорганизмов, расте-

ний и животных 

Модельный (Уметь) 30 

Умеет эксплуатировать современное 

биотехнологическое оборудование и 

научные приборы в соответствии с 

направлением подготовки 

Модельный (Уметь) 20 

Владеет навыками построения и опти-

мизации технологической схемы 

Практический (Вла-

деть) 
20 

Владеет навыками применения на прак-

тике нормативно-правовой базы в обла-

сти биологии 

Практический (Вла-

деть) 
20 

Итого: 150 

 

ОС-2 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает особенности производства био-

технологической продукции различного 

назначения и разработки новых биотех-

нологических процессов 

Теоретический (Знать)  20 

Знает принципы и нормы деловой и 

научной этики, основы эффективного 

общения 

Теоретический (Знать) 20 

Умеет использовать знание норматив-

ных документов, регламентирующих 

Модельный (Уметь) 20 



организацию проведения научно- ис-

следовательских и производственно- 

технологических биологических работ 

Умеет использовать фундаментальные 

биологические представления для мо-

делирования биотехнологических про-

цессов 

Модельный (Уметь) 20 

Владеет представлениями о современ-

ном уровне развития биотехнологии 

Практический (Вла-

деть) 
20 

Итого: 100 

 

ОС-3 Отчёт 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биологии 

Теоретический (Знать) 10 

Знает современные методы микробио-

логических исследований 

Теоретический (Знать) 20 

Знает о мировых и отечественных тен-

денциях и перспективах развития био-

технологической отрасли 

Теоретический (Знать) 20 

Итого: 50 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

практике 

1. Выполнение научно-исследовательской работы 150 150 

2. Подготовка доклада с презентацией по исследо-

вательской работе 

100 100 

3. Отчёт по практике 50 50 

итого 3 зачетные единицы  300 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, 

составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за научно-исследовательской деятельностью магистранта, результа-

ты выполнения заданий, отчет о практике. 

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный 



в соответствии с установленными требованиями. 

III. Оформленная индивидуальная научно-исследовательская работа. 

 

Содержание отчёта. 

Характеристика видов работ, выполненных на практике.  

Выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы. 

Приложение к отчету: (дневник практики). 

Содержание дневника практики. 

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

руководителя практики. 

2. Характеристика магистра по результатам практики (уровень знаний, 

инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике магистра с 

выставлением зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры. 

 

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

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

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Отчёт Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление отчёта по практике, виды работ 

представлены в соответствии с требования-

ми программы практики, носят описатель-

ный характер, логически обосновываются.  

Форма содержания 

отчёта 

2. Доклад с презен-

тацией 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося. Тематика работы соответствует ма-

гистерской работе. Выполнение работы 

осуществляется в аудиторное и внеаудитор-

ное время, в ходе прохождения практики. В 

конце практики каждый студент выступает с 

докладом о результатах научно- исследова-

тельской работы. 

Требования к до-

кладу 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

Критерии выставления зачета 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   3 ЗЕ и проходит в 4 се-

местре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

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

таблице: 



 

 

 3 ЗЕ 

«отлично» 271–300 баллов 

«хорошо» 211–270 баллов 

«удовлетворительно» 151–210 баллов 

«неудовлетворительно» менее 150 баллов 

 

 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

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

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

ющем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

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

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

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

ведения практики  

 

Основная литература 

 

1. Студеникина Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. / 

Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406745)  

2. Прикладная экобиотехнология: в 2 т.: учеб. пособие для вузов по специальности 

«Биотехнология». Т. 1: / [авт. кол. А.Е. Кузнецов и др.]. - 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 629 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология: [Текст]: в 2 т.: учебное пособие. Т. 

2 / Градова Н. Б., Лушников С. В., Энгельхарт М., Вайссер Т., Чеботаева М. В. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. 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) 

5. Корнева О.С., Калаев В.Н., Нечаева М.С., Гойкалова О.Ю. Молекулярная 

биология. Лабораторный практикум: учеб. пособие. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 52 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

 

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

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

2006. – 765 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Учебно-методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским 

занятиям по курсу биотехнологии. Микробиологический синтез [Текст] / сост.: Д.А. 

Васильев, С.Н. Золотухин, Н.И. Молофеева, В.В. Батраков. - Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 

86 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018


3. Учебно-методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским 

занятиям по курсу биотехнологии (иммунологические и генетические методы) [Текст] / 

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

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

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

воспроизведения и реализации генетической информации: учеб. пособие для студентов 

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

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

УлГПУ) 

5. Биотехнология: учеб.пособие для вузов / Ю. О. Сазыкин; С.Н. Орехов, И.И. 

Чакаева. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. - 253 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

Егорова; С.М. Клунова, Е.А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 207 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

7. Курейчик В. В.Гладков, Л. А. Генетические алгоритмы [Электронный ресурс] / 

Под ред. В. М. Курейчика. - 2-е изд., исправл. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 368 с 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544626)  

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

Мусаткиной. – М.: Техносфера, 2010. – 894 с. (Библиотека УлГПУ: 2 экз.) 

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

Академия, 2009. – 396, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

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

Афанасьева, Н. А. Юриной. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Медицина, 2001. - 

(Учебная литература для студентов мед. вузов). - 743, [1] с.: ил.  

11. Данилов Р.К. Гистология. Эмбриология. Цитология: учеб. для студентов 

мед. вузов. – М.: Медицинское информационное агенство (МИА), 2006. - 454 с.: ил. - 

Список лит: с. 444-445. (Библиотека УлГПУ) 

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

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

молекулярные аспекты индивидуального развития. - 237 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

      

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

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


* 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 специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

пл. 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина, д.4 

Учебно-методический ка-

бинет №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 электропоратор Micro Pulser Elec- *Програмное обеспечение - Excel-



центр фундаментальных и 

прикладных проблем био-

экологи и биотехнологии 

Лаборатория клеточных 

технологий 

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 
(Daihan Labtech, Южная Корея); 
микроцентрифуга - вертекс 
MICRO-SPIN FV-2400 (BioSan, 
Латвия); 
Мультивортекс V-32 (BioSan, Лат-

вия); 
боксы биологический безопасно-
сти 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 

Color Laser Printer 

sior ES. 

*Програмное обеспечение - ZEN 

pro 2011 Hardware License Key Im-

age acquisition and processing under 

Win 7 x64. The following modules 

are included: ZEN Module Meas-

urement, ZEN Module Multi Chan-

nel. 

*Дополнительный программный 

модуль - ZEN Module Image Anal-

ysis Hardware License Key. 

*Дополнительный программный 

модуль (Time Lapse) - ZEN Module 

Time Lapse Hardware License Key. 

*Програмное обеспечение - Ika-

ros4 Karyotyping System (1st sys-

tem) - Ikaros software (capture and 

analysis/karyotyping), MetaArchive 

software, PC Dell OptiPlex 

w/MSOffice installed. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

Флотационная баня (Medax, Гер-
мания); 

 

*Програмное обеспечение - LabX 



прикладных проблем био-

экологи и биотехнологии 

Лаборатория биохимии и 

токсикологии 

 

автоматическая микропланшетная 
мойка Immunochem – 2600 (High 
Technology, США); 
термостат LIB-030M (Ulab, Корея),  
шейкер-ротационный Rotamix RM-
1 (Elmi, Латвия); 

система ультраочистки воды GSDI-
3007 (Daihan Labtech, Южная Ко-
рея); 
аквадистиллятор LWD-3004 
(Daihan Labtech, Южная Корея); 
бидистилятор LWD-2005D (Daihan 

Labtech, Южная Корея); 
мешалка магнитная (Analytik Jena, 
Германия);  
шкаф лабораторный вытяжной 
ШВЛ-0.5.3 (02-08.522) (ProfLab, 
Украина); 

холодильники фармацевтический 
HYC-360 (Daihan Labtech, Южная 
Корея); 
морозильники биомедицинский 
DW-40L262 (Daihan Labtech, Юж-
ная Корея); 

рециркулятор бактерицидный про-
точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 
комплекты механических дозато-
ров переменного объема (Sartorius 
и Hirschmann, Германия). 
Центрифуга J -301 Avanti (Beck-

man-Coulter, США). 

pH-метр S-220 Kit (Meitfer Toiedo, 
Швейцария); 
Цифровой вход - Mini-LTW. 

RS232, USB-A, USB-B. Дисплей 

TFT, экспорт данных USB-карта 

весы ME-203\403 (Meitfer Toledo, 
Швейцария); 
ЖК-дисплей, встроенный RS-232 

интерфейс; 

фотометр планшетный Immuno 
Chem 2100 (High Technology, 
США); 
Сенсорный Ж/К, 5,7” (320х240 то-

чек), 256 оттенков серого. Прин-

тер. 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. 

direct PC software. 

*Приложение Windows. 

*Програмное обеспечение - 100 

методик, 1000 записей по пациен-

там, 10000 результатов, построе-

нием кривых Леви-Дженингса, с 

расчетом средних значений, SD, 

CV%. 

*Программное обеспечение - опе-

рационная система Windows XP. 

Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток 

и автозагрузчика проб. Изображе-

ние в реальном времени со встро-

енной цветной CCD камеры (окно 

в Window XP).  

*Программа статистика - автома-

тический пересчет гистограмм, 

пиковый и кластерный анализ. 

Возможность сохранения неогра-

ниченного числа рабочих прото-

колов. Настраиваемые формы для 

автоматического создания отчетов 

по профилю и по формулам со-

зданных пользователем, отчеты 

автоматически создаются в виде 

файлов формата Word, Excel, 

Power Point. Добавление любых 

вычисляемых параметров пользо-

вателя по формулам, Log-Lin, Lin-

Log и нелинейные трансформации 

данных и автомасштабирование 

для лучшей визуализации. 



проточная цитометрическая систе-
ма CyFlow Spase (Рartec, Герма-
ния); 
Внешний компьютер не ниже 

уровня Intel Pentium IV. Монитор 

19” ЖК. Цветной лазерный прин-

тер. Сетевая поддержка - 10 – 100 

Mb/s Ethernet, связь с LIS или HIS. 

Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и 

прикладных проблем био-

экологи и биотехнологии 

Лаборатория молекуляр-

ной 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 
(Daihan 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 MI-
CRO-SPIN FV-2400 (BioSan, Лат-

вия); 
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); 

*Програмное обеспечение - AP-

CHITECT iSyStem soft waer version 

9.00 



холодильники фармацевтический 
HYC-360 (Daihan Labtech, Южная 
Корея); 
бактерицидный облучатель ДЕЗ-
АР-3; 
рециркулятор бактерицидный про-

точный UVR-Mi (Biosan, Латвия); 
комплекты механических дозато-
ров переменного объема (Sartorius 
и Hirschmann, Германия). 
льдогенератор чешуйчатого льда 
серии ESP (Eurtigor, Италия); 

термостат LIB-030M (Ulab, Корея), 
Термостат Bio TDB-100 (BioSan, 
Латвия); 
сухожаровой шкаф LDO-060E 
(Daihan Labtech, Южная Корея). 
аспиратор с колбой-ловушкой VE-

11 (BioSan, Латвия); 

Иммунохемилюминесцентный 

анализатор Architect Laboratories 

i2000SR (Abbott, США) 

 

  

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


Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

ООО «ТестГен» 

ООО «Джинекст» 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

магистранта ____ курса _______________ формы обучения группы МББ ______  

 

 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

о прохождении преддипломной практики 

 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

           Руководитель практики 

 

______________________________ 

                 ФИО, подпись 

  



Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

ООО «ТестГен» 

ООО «Джинекст» 
 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения преддипломной практики  

 

 

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: 
 

 

Дата Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _____________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 

 
 

 



Приложение 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») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

ООО «ТестГен» 

ООО «Джинекст» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

на прохождение преддипломной практики 

 

 

________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____» ____________ 20____  г. 

 

Научный руководитель практики _______________ (______________________) 
подпись  фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи зачета по практике ____________________________________ 


