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1. Вид практики (тип), способы и формы проведения практики  

Научно-исследовательская практика (технологическая) является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности в высшем 

учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности студентов, 

обучающихся по магистерским программам, по осуществлению научно-

исследовательского процесса в высшей школе. Настоящая программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» 

(квалификация (степень) «магистр»). 

В соответствие с ФГОС ВО во время прохождения Научно-исследовательской 

практики (технологической) магистр готовится к научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика (технологическая) является важной составляющей 

профессиональной подготовки магистров по основной образовательной программе, 

нацеленной на формирование навыков, умений и компетенций в области их 

профессиональной деятельности, систематизации, расширении и закреплении 

профессиональных знаний, формировании у студентов- магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. Научно-

исследовательская практика (технологическая) предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим 

и практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку научной 

информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

План Научно-исследовательской практики (технологической) определяется темой, 

содержанием и методами исследования магистранта совместно с научным руководителем и 

утверждается на заседании кафедры. Программа должна быть тесно связана с темой 

выпускной квалификационной работы и предполагает систематическую отчетность о ходе 

прохождения практики научному руководителю. Программа и график прохождения 

практики магистрант согласовывает с руководителем практики от базовой организации. 

Научно-исследовательская практика (технологическая) магистрантов 

осуществляется в следующих формах:  

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 
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эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 

методов сбора и анализа эмпирических данных);  

- проведение полевых и лабораторных исследований, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы магистра, а также статистический анализ полученных данных, 

освоение методик постановки полевых и лабораторных опытов; 

- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;  

- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации;  

- подготовка отчета, доклада и презентации для отчета по практике;  

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов;  

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Основной целью Научно-исследовательской практики (технологической) является 

подготовка магистрантов к практическому самостоятельному проведению научных 

исследований, разработке оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы и представлению результатов научных исследований в 

различных формах отчетности.  

Планируемыми результатами практики является приобретение магистрантами 

опыта ведения научно-исследовательских работ  и овладение такими  навыками как: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их результа-

тов; 

 разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объек-

тов, оценка и интерпретация результатов; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 
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 практическое участие в научно исследовательской работе коллективов исследовате-

лей; 

 подготовка научных обзоров, отчетов, публикаций. 

В результате прохождения практики магистры должны: 

 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований; 

 уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в 

области управления и экономики; 

 уметь выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных авторов; 

 владеть навыками ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 уметь представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов оформленных 

в соответствии с действующими требованиями; 

 владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств.  

В результате прохождения Научно-исследовательской практики (технологической) 

студент должен закрепить навыки владения: 

методами описания, классификации, культивирования биологического материала; 

методами исследования и оценки состояния живых систем на разных уровнях 

организации; 

методами анализа и обобщения результатов исследования. 

За время прохождения Научно-исследовательской практики (технологической) 

магистрант-биотехнолог должен овладеть следующими компетенциями: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

 готовностью к планированию, организации и проведению научно-исследовательских 

работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную обработку 

результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 
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 способностью проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических 

разработок (ПК-2); 

 способностью представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

современных возможностей информационных технологий и с учетом требований по 

защите интеллектуальной собственности (ПК-3). 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская практика (технологическая) входит в раздел Б2. П 

«Производственная практика»  ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 

«Биотехнология», Б2. П.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Научно-исследовательская практика (технологическая). 

Научно-исследовательская практика (технологическая) реализуется в течение четвертого 

семестра. 

Научно-исследовательская практика (технологическая) является обязательным этапом 

обучения магистранта по биологии и предусматривается учебным планом; ей 

предшествуют курсы дисциплин «Биохимия и физиология микроорганизмов», «Физиолого-

биохимические основы специализированного обмена в растениях», «Математическое 

моделирование биотехнологических процессов», «Основы культивирования 

микроорганизмов», «Биоконверсия растительного сырья», «Молекулярная биология 

клетки», «Клеточная инженерия», «Онтогенез растений», «История эволюционных 

учений», «Спец. практикум по клеточным культурам растений» и др., предполагающий 

проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с обязательным 

промежуточным контролем в форме зачета или экзамена. 

В научно-исследовательской практике принимают участие студенты-магистры 2-го 

курса, обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после 

прослушивания основных курсов в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за 

ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики является необходимой составляющей при подготовке и 

написании выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики и её продолжительность 
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Общая трудоемкость Научно-исследовательской практики (технологической) 

составляет 9 зачетных единиц (6 недель), 324 часа по учебному плану. Промежуточный 

контроль: дифференцированный зачет.  

Сроки Научно-исследовательской практики (технологической)) устанавливаются в 

соответствии с учебными планами подготовки направления 19.04.01 «Биотехнология» 

магистерская программа «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия» и 

приказом проректора СГУ им. Питирима Сорокина. Научно-исследовательская практика 

(технологическая) проводится в 4 семестре. 

5. Содержание практики 

Таблица 1 – Содержание Научно-исследовательской практики (технологической)  

№ Содержание практики (планируемые 

формы обучения) 

Результаты освоения ОП (компетенции) 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

сдача зачета по технике безопасности 

руководителю практики 

Соблюдает технику безопасности при 

работе в научно-исследовательских 

лабораториях (ОПК-1). 

2 Знакомство с организацией и 

подразделениями, на базе которых 

выполняется Научно-исследовательская 

практика (технологическая): структура, 

сфера деятельности, стратегия, методы 

работы и пр. 

Получает знания об основных направ-

лениях деятельности организации, на 

базе которой проводится научно-иссле-

довательская практика (ОПК-1). 

3 Определение целей, задач, актуальности и 

практической значимости исследований в 

рамках Научно-исследовательской 

практики (технологической) 

Приобретает навыки в постановке цели 

и задач темы научного исследования 

(ПК-1, ПК-2) 

4 Составление плана работ и осуществление 

библиографического поиска 

Приобретает навыки составление плана 

работы в соответствие с поставленными 

задачами. Обучается поиску необходи-

мой научной литературы (ПК-1, ПК-2). 

5 Изучение теоретических основ и 

практическое освоение современных 

методов исследований: физико-

химических, биоинформационных, 

математических 

Осваивает и использует на практике 

современные математические, 

биоинформационные и другие методы 

исследований для решения конкретных 

задач по направлению исследования 

(ОПК-1, ПК-2). 

6 Культивирование, исследование 

биохимических процессов 

жизнедеятельности биологических 

объектов: полевые и лабораторные 

исследования 

Осваивает основные методы исследо-

вания биологии изучаемых объектов в 

полевых и лабораторных условиях с 

использованием современной аппара-

туры и технических средств (ОПК-1, 

ПК-3). 
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7 Обработка материала по теме 

исследования 

Приобретает навыки самостоятельной 

обработки полученного материала в 

соответствие с конкретными задачами 

исследования (ПК-1, ПК-2). 

8 Математическая обработка результатов 

исследований: статистический анализ, 

построение моделей 

Самостоятельно проводит статистичес-

кий анализ (построение моделей) ре-

зультатов полевого и/или лабораторно-

го исследований с использованием 

современных вычислительных средств 

(ОПК-1.) 

9 Анализ полученных данных и их 

интерпретация в контексте общей 

фундаментальной проблемы в избранной 

области 

Приобретает способность самостоя-

тельно анализировать полученные 

данные по теме исследования (ПК-1, 

ПК-2) 

10 Подготовка, написание и защита отчетов 

по научно-исследовательской практике на 

выпускающей кафедре 

Осваивает навыки написания, 

оформления  и представления 

результатов полученных в ходе 

практики (ПК-1, ПК-3). 

11 Подготовка научных публикаций по 

результатам научно-исследовательской 

работы (совместно с научным 

руководителем) – тезисы конференций, 

статьи, монографии и т.д. 

Приобретает умение представлять 

научный материал в устной, 

письменной и графической форме  

(ПК-1, ПК-3). 

 

Научно-исследовательская практика (технологическая) содержит ряд ключевых этапов: 

Этапы Научно-исследовательской 

практики (технологической) 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме 

магистерской диссертации 

1.1. Картотека литературных источников.  

К литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии группы 

авторов, авторефераты диссертаций, диссертации, 

статьи в сборнике научных трудов, статьи в 

научных журналах и прочее.  Всего нужно указать 

не менее 50 источников 

1.2. Написание 1 главы магистерской диссертации 

«Обзор литературы». 

2. Организация и проведение 

исследования по проблеме, обработка 

полевого (практического) материала, 

эмпирических данных и их 

интерпретация 

2.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава диссертации)  

2.2. Интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформлении 

3. Написание научной статьи по 

проблеме исследования 

3. Статья и заключение научного руководителя  

4. Выступление на научной 4. Отзыв о выступлении в характеристике 
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конференции по проблеме исследования магистранта 

5. Выступление на научном семинаре 

кафедры 

5. Заключение выпускающей кафедры об уровне 

культуры исследования 

6. Отчет о научно-исследовательской 

практике в семестре 

6.1. Отчет о научно-исследовательской практике. 

6.2. Характеристика руководителя о результатах 

Научно-исследовательской практики 

(технологической) магистранта 

Содержание Научно-исследовательской практики (технологической) опирается на 

область актуальных проблем современной биотехнологии, которая находятся в рамках 

интересов, как сотрудников кафедры, профильных научно-исследовательских лабораторий 

институтов КНЦ УрО РАН и промышленных предприятий. Это могут быть 

фундаментальные исследования биотехнологических систем и процессов, поиск 

возможностей их использования в народно-хозяйственных и медицинских целях, 

разработка новой модели/теории для описания известных процессов, составление научно-

технической документации, поиск путей решения экологических проблем и т.д. 

Научный руководитель оказывает научную и методическую помощь, систематически 

контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, дает рекомендации о 

целесообразности принятия того или иного решения. В итоге он дает заключение о 

готовности работы в целом. 

6. Формы отчетности по практике  

Результаты Научно-исследовательской практики (технологической) должны быть 

оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научно-исследовательской практике магистранта, подписанный 

научным руководителем, должен быть представлен на кафедру. К отчету прилагаются 

ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов 

и выступлений магистрантов на научно-практических конференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской практике 

и не получившие зачета, к предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана Научно-исследовательской 

практики (технологической) магистранта в семестре (4 семестр), магистранту выставляется 

оценка промежуточного контроля - «дифференцированный зачёт» / «не зачёт». 

Дифференцированная оценка выставляется научным руководителем с учетом отзыва 

руководителя практики от организации и итогов обсуждения на конференции. 

По окончании практики каждый магистрант сдает следующую документацию: 

1. План работы на период практики (Приложение 1).  
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2. Протоколы исследования или эксперимента.  

3. Отчет по практике (Приложение 2). 

4. Отзыв научного руководителя или руководителя от организации о прохождении 

практики студентом (Приложение 3). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

В результате выполнения программы Научно-исследовательской практики 

(технологической) магистрант согласно ФГОС ВО по направлению 19.04.01 

«Биотехнология» (квалификация (степень) «магистр») приобретает следующие 

практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  

- способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

- готовность к планированию, организации и проведению научно-исследовательских 

работ в области биотехнологии, способность проводить корректную обработку результатов 

экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 

- способность проводить анализ научной и технической информации в области био-

технологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок (ПК-2);  

- способность представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

системных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите 

интеллектуальной собственности (ПК-3). 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

Результаты практики оформляются магистрантом в виде отчетов (Приложение 1), 

которые защищаются на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты магистрант 

получает оценку.  

Критерии оценки сформированности компетенций магистрантов в ходе практики 

носят комплексный характер и включают: 

 

профес-

сиональ-

ные ком-

петенции 

 

Показатели 

(что обучаю-

щийся должен 

продемонстри-

ровать)  

Оценочная шкала 

удовлетвори-

тельно 

 

хорошо 

 

отлично 
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ОПК-1 общая 

техническая 

подготовка в 

проведении 

научных 

исследований, 

профессиональ

ная 

эксплуатация 

современного 

биотехнологич

еского 

оборудования и 

научных 

приборов  

не всегда пра-

вильно исполь-

зует имеющиеся 

инструменты 

при проведении 

измерений и 

культивирова-

нии объекта. 

Имеет лишь об-

щие представле-

ния о методиках, 

применяемых 

при изучении 

биологии изуча-

емых объектов. 

правильно исполь-

зует имеющиеся 

инструменты при 

проведении изме-

рений и культиви-

ровании объекта. 

Допускает незначи-

тельные погрешно-

сти при проведении 

биохимических и 

морфологических 

исследований. 

Достаточно уве-

ренно использует 

основные методи-

ки, научно-

исследовательское 

оборудование, 

применяемое при 

изучении биологии 

исследуемых объ-

ектов. 

правильно исполь-

зует имеющиеся 

инструменты при 

проведении изме-

рений и культиви-

ровании объекта. 

Уверенно проводит 

описание биологи-

ческих особенно-

стей исследуемых 

объектов. 

Грамотно исполь-

зует основные и 

вспомогательные 

приемы и методи-

ки, научно-

исследовательское 

оборудование, 

применяемые при 

изучении биологии 

исследуемых объ-

ектов. 

ПК-1 проведение 

корректной 

обработки ре-

зультатов экс-

периментов и 

формирование 

обоснованных 

заключений и 

выводов. 

способен реали-

зовывать состав-

ленный руково-

дителем план 

исследования, 

при обработке 

материала до-

пускает ошибки, 

влияющие ко-

нечный резуль-

тат. Возникают 

сложности при 

интерпретации 

материала 

способен самостоя-

тельно составлять 

реализовывать план 

исследования. При 

камеральной (лабо-

раторной) и стати-

стической обработ-

ке материала до-

пускает небольшие 

погрешности, не 

влияющие конеч-

ный результат. 

Способен правиль-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

способен самосто-

ятельно составлять 

реализовывать 

план исследования. 

При сборе, каме-

ральной (лабора-

торной) и стати-

стической обра-

ботке материала не 

допускает ошибок,  

влияющих конеч-

ный результат. 

Способен правиль-

но интерпретиро-

вать и глубоко 

осмысливать полу-

ченные результаты 

ПК-2 анализ науч-

ной и техниче-

ской информа-

ции с целью 

научной под-

держки прово-

димых иссле-

дований и тех-

нологических 

разработок 

не умеет прово-

дить анализ 

научной и тех-

нической ин-

формации, не 

может генериро-

вать идеи и 

оформлять гран-

ты с целью по-

лучения финан-

совой поддерж-

ки научных ис-

следований 

умеет проводить 

анализ научной и 

технической ин-

формации, не мо-

жет генерировать 

идеи и оформлять 

гранты с целью по-

лучения финансо-

вой поддержки 

научных исследо-

ваний 

умеет проводить 

анализ научной и 

технической ин-

формации, может 

генерировать идеи 

и оформлять гран-

ты с целью полу-

чения финансовой 

поддержки науч-

ных исследований 
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ПК-3 Способность к 

оформлению, 

представлению 

результатов 

собственных 

научных ис-

следований с 

использовани-

ем системных 

возможностей 

информацион-

ных техноло-

гий 

при построении 

презентации и 

доклада допус-

кает заметные 

погрешности в 

оформлении 

слайда, подбора 

шрифта, исполь-

зовании анима-

ции и др. 

В процессе до-

клада не всегда 

соблюдает ло-

гичность и дока-

зательность, за-

трудняется при 

ответах на по-

ставленные во-

просы 

при построении 

презентации и до-

клада допускает 

лишь незначитель-

ные погрешности в 

оформлении слай-

да, подбора шриф-

та, использовании 

анимации и др. 

В процессе доклада 

соблюдает логич-

ность и доказа-

тельность, не за-

трудняется при от-

ветах на большин-

ство поставленных 

вопросов 

рационально ис-

пользует методы 

презентации до-

клада, грамотно 

оформляет слайды, 

квалифицированно 

использует основ-

ные инструменты, 

анимацию и др. 

В процессе доклада 

соблюдает логич-

ность и доказа-

тельность, Квали-

фицированно и 

полно отвечает на 

большинство во-

просов, связанных 

с основными тео-

ретическими и 

практическими ас-

пектами проведен-

ного исследования  

При оценке итогов практики принимается во внимание характеристика, данная 

руководителем практики, а также опубликованные или принятые к печати научные статьи, 

тезисы; участие в научных конференциях; патентование результатов работы. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания 

Оценка «отлично» – выставляется магистранту при его демонстрации базовых 

представлений о разнообразии методов исследования по данной научно-исследовательской 

работе, освоении и апоробации данных методов, получении научных результатов с 

помощью этих методов. 

Оценка «хорошо» – выставляется магистранту, который познакомился с 

разнообразием методов исследования по предложенной ему теме выпускной 

квалификационной работе, освоил не все, но большинство из этих методик, получил 

научные результаты, которые не в полном объеме проанализировал. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется магистранту, который познакомился с 

отдельными методами исследования, начал их освоение на практике, но не смог получить 

научных результатов. 

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения Научно-

исследовательской практики (технологической):  
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1. Опишите назначение предприятия, отдела или лаборатории, где проводилась Науч-

но-исследовательская практика (технологическая)?  

2. Приведите классификацию основных форм деятельности персонала на данном про-

изводстве?  

3. Перечислите проводимые научно-исследовательские работы на предприятии, в от-

деле или лаборатории, где проводилась Научно-исследовательская практика (технологиче-

ская)? 

4. Перечислите опасные и вредные производственные факторы, действующие в зонах 

технологического процесса предприятия?  

5. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при выполнении научного 

исследования?  

6. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате про-

хождения практики?  

7. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

8. Какие ученые в республике, мире занимаются по тематике вашего исследования? 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 

практики 

 Основная литература: 

1. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 

Пер. с англ. М.: Мир, 2002. 589 с. 

2. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии: учебное посо-

бие. М.: ИЦ «Академия», 2003. 208 с. 

3.  Муштаев В. И., Токарев В.Е. Основы инженерного творчества : учеб. пособие для 

вузов. Доп. УМО. М.: Дрофа, 2005. 255с 

4.  Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Учебное пособие в 2 ч. Новосибирск: 

Изд-во Новосибирского ун-та, 2004, 496 с. 

5. Боме Н.А., Белозерова А.А. Основы биотехнологии растений. Учебное пособие. 

Изд. 2-е, доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 2007. 96 с. 

6. Колесников И.Н. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навы-

ков письменной речи /И.Н. Колесников. М.: Наука, 2003. 288 с. 

7. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие /И.Н. 

Кузнецов. М.: Дашков и К, 2002. 191 с. 

8. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие /И.Н. Кузнецов. М.: Дашков и К, 2005. 339 с. 
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9. Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятель-

ности/ Г.И. Андреев,  С.А. Смирнов,  В.А.   Тихомиров –  М.: Финансы и статистика, 2003. 

– 272 с.  

10. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы /  А.Ф.   Ануфриев. – М.: Ось-89, 2007. – 112 с. 

11. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособ./ И.Г.Безуглов, В. В. 

Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект.2008.-194с. 

12. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: Практическое посо-

бие / Ю.Г. Волков. –  М.: Гардарики, 2002. – 185 с. 

13. Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссер-

таций : учеб. пособие / С.И.Дворецкий Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. – Там-

бов : ТОГУП "Тамбовполиграфиздат", 2006. – 84 с. 

14. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты: Практическое пособие для студентов – магистрантов / Кузин Ф.А.  – 

М.: Ось -89, 1999.  

15. Новиков А.М.Методология научного исследования./ А.М. Новиков, Д.А.  Нови-

ков.  – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

16. Новожилов, Э. Д.Научное исследование (логика, методология, эксперимент): мо-

нография / Э. Д. Новожилов.– М., 2005. – 363 с. 

17. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф.  Шкляр. – 

М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Бейли Д., Оллис Д. Основы биохимической инженерии, в 2-х частях. М.: "Мир", 

1989.  

2. Варфоломеев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: кинетические основы 

микробиологических процессов. Учебное пособие для биологических и химических 

специальностей ВУЗов. М.: Высшая школа. 1990. 

3. Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений. 

М.: Наука, 1984. 272 с. 

4. Интродукционное изучение и основы селекции декоративных растений. Сб. М. 

Изд-во Наука. 1988. 190 с. 

Литература по проблеме индивидуального задания рекомендуется научным 

руководителем 

Периодические издания: 
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1. Биотехнология: теоретический и научно-практический журнал / 

Биотехнологическая Академия Российской Федерации. М.: ГосНИИгенетика, 1985. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. http://www.ecosystema.ru/ - Экологический центр «Экосистема» 

3. http://pushgu.ru Пущинский государственный университет. 

4. http://www.rusbiotech.ru./company Российские биотехнологии и биоинформатика. 

5. http://www.boisafety.ru  

6. http://www.JUCN.org  

7. http://www.gene.ch  

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем 

Microsoft Office – пакет прикладных программ 

Statistica - интегрированная система, предназначенная для статистического анализа и 

визуализации данных, управления базами данных, содержащая  набор процедур анализа 

для применения в научных исследованиях. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

  

№ аудитории Оборудование 

Компьютерные классы (№ 

201, 224)  

 

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС Windows 

XP с полным пакетом программ, интернетом, со 

справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

переносной BENQ  

Лаборатория  № 207 (корпус 

№ 3 ул. Петрозаводская, д. 

12) 

Сушильный шкаф 

Весы ВЛТЭ-500 – 1 шт.  

Качалки (встряхиватели) для колб – 4 шт. 

Муфельная печь – 1 шт. 

рН-метр – 1 шт. 

набор почвенных сит – 5 шт. 

Лабораторные инструменты для проведения практики 

(пинцеты, препаровальные иглы, ножницы, скальпели и 

др.), реактивы и красители. 

Лаборатория  № 208 (корпус 

№ 3 ул. Петрозаводская, д. 

12) 

Микроскопы «Микромед-2» - 5 шт. 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500 – 2 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Холодильник 

Фотометр КФК- 3 

Спектрофотометр 

http://elibrary.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://pushgu.ru/
http://www.rusbiotech.ru./company
http://www.boisafety.ru/
http://www.jucn.org/
http://www.gene.ch/


17 

 

Стеллажи с лампами дневного света – 2 шт 

Масляный насос для создания вакуума 

рН-метр 

Лабораторная посуда и инструменты для проведения 

практики (пинцеты, препаровальные иглы, ножницы, 

скальпели и др.), красители и реактивы. 

Лаборатория  № 209 

(корпус № 3 ул. 

Петрозаводская, д. 12) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500  

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав КГ-10-1 

Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

Спектрофотометр  СФ-56 

Шейкер Sky Line 

Лабораторная посуда и инструменты для проведения 

практики (микробиологические петли, препаровальные 

иглы, ножницы, скальпели и др.), красители и реактивы. 

Лаборатория № 417 

(корпус № 3 ул. 

Петрозаводская, д. 12) 

Термостат 20 л,  

Жидкостной термостат LT-108, Электрофорезная 

горизонтальная камера MINI-SUB CELL GT SYSTEM, 

Камера для вертикального электрофореза MINI-

PROTEAN TETRA CELL, 

УФ лампа,  

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 

Т100 THERMAL CYCLER (сенсорный дисплей), 

Планшет ПЦР, Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразы,   

Система для блоттинга Trans-Blot Turbo,  

Электроблоттинг, на две кассеты, со стартовым набором, 

Bio-Rad,  

Система гель-документирования Gel Doc EZ,  

Спектрофотометр OPTIZEN NANOHANDLER,  

Ламинарный бокс II класса БАВО-01-"Ламинар-С-1,2 в 

комплекте с подставкой, ЕS-20/60,  

Шейкер–Инкубатор,  

Платформа для колб на 250 мл на 16 мест для шейкера 

PSU-20i, Multi PSU, ES-20/60 BioSan,  

Платформа с держателями для 9 штук 500 мл 

колб/стаканов PSU-20i, Multi PSU-20, ES-20/60 BioSan,  

CO2 -инкубатор МСО-5АС Sanyo, Двухкамерный 

холодильник Samsung RB 32 FERMDSA,  

Автоклав паровой TUTTNAUER 2540 MK,  

Термостат суховоздушный BD 115 

Биотехнология: курс лабораторных навыков, издание для 
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студентов 

Мультимедийный проектор, экран 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Научно-исследовательской 

практики (технологической).  

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 - Биотехнология (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 21.11.2014 № 1495 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12. 2014 г. 

N 35275).  

1. Стандарты и руководства по обеспечению качества основных образовательных 

программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлени-

ям развития Национального исследовательского Томского политического университета: 

сборник инструктивно-методических материалов /под ред. А.И. Чучалина, Е.Г. Язикова. – 

Москва: Изд-во МГУ, 2010. – 153 с.  

2. Чучалин А.И. Формирование компетенций выпускников основных образователь-

ных программ // Высшее образование в России. – 2008. – №12. – C.10-19.  

3. Чучалин А.И. Проектирование образовательных программ на основе кредитной 

оценки компетенций специалистов // Высшее образование в России, 2008. – №10. – C.72-82.  

4. АВЕТ criteria. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.abet.org/forms.shtml.  

5. Аккредитационный центр Ассоциации инженерного образования России. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ac-raee.ru.  
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ПИТИРИМА 

СОРОКИНА» 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ 

 

Магистерская программа  

 «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия»  

 

 

 

 

 Индивидуальный план Научно-исследовательской практики 

(технологической) магистранта в ____семестре 

 
 

Магистрант 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

 

 
 

№ Наименование НИРМ  Форма отчёта 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

Подпись 

научного 

руководителя 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

  

 

   

 

 

 

Научный руководитель  

магистранта 
 

 

Научный руководитель  

магистерской программы 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ПИТИРИМА 

СОРОКИНА» 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении Научно-исследовательской практики (технологической) 

по направлению 19.04.01 «Биотехнология»  

магистерская программа 

 «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия»  

магистранта (ки) _____курса  группы _______ 

 

 

(Ф.И.О.)___________________________________________________ 

 

 

Место 

практики_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

____ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Сроки 

практики_________________________________________________________ 

Руководитель практики от 

организации_________________________________________________________

___ 

Руководитель практики от 

кафедры____________________________________________________________

___ 

 

 

Итоговая оценка по практике   __________________ 

 

Подписи                                                                     (Расшифровка подписей) 

 

                                                                                 Дата ___________________ 

 

 

 

Сыктывкар 20___ г. 
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Приложение 3 

 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

 

На прохождение ________________________________________практики 

(название практики) 

 

Магистранта (ки) Сыктывкарского государственного университета 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Институт (факультет)_______________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Профиль подготовки________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

База прохождения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность_________________________________________________________ 

(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

 

Отзыв должен отражать:  

 требования государственных образовательных стандартов по 

специальности;  

  степень освоения должностных обязанностей в соответствии с 

программой практики и квалификационной (должностной) 

характеристикой специалиста по данной должности: 

 характеристику видов практической деятельности, указанные в 

программе практики (что сделано, дать оценку); 

 умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему 

научился, дать оценку); 

 какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики ( в 

соответствии со стандартом); 

 какие личностные качества проявлены. 

 

 

 

И.О.Фамилия, 

должность руководителя 

практики                                                   _________________                                       

                                                                             подпись                          

Печать                                                      «___»__________20___г 
 

 

 


