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

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее 

учебная практика) 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 про-

грамма разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 «Био-

технология» (квалификация (степень) «магистр»).  

В соответствие с ФГОС ВО, во время прохождения учебной практики магистр овла-

девает практическими и лабораторными методами исследования и готовится к научно-

исследовательской деятельности. Учебная практика является обязательным этапом обуче-

ния магистров и предусматривается учебным планом направления 19.04.01 «Биотехноло-

гия».  

Форма проведения практики — стационарная практика.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) может иметь различные формы в зависимости от цели и задач научного иссле-

дования: 

  работа в научных лабораториях кафедры биологии ИЕН СГУ им. Питирима 

Сорокина и лабораториях Института биологии КНЦ УрО РАН; 

  работа в научной библиотеке; 

  подготовка отчета практики. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на профильной практике:  

1. В рамках практической деятельности и непосредственного наблюдения за 

объектами исследования магистранты осваивают методы и приемы сбора, выделения, 

культивирования и биохимического изучения метаболизма биологических объектов 

(штаммов/ изолятов бактерий, грибов, актиновмицетов, водорослей; клеток и тканей 

растений; моно- и смешанных культур микоорганимов и др.), все работы проводятся в 

лабораторных условиях. 

2. В рамках теоретической деятельности обсуждаются методические вопросы по 

сбору биологических объектов, выделению и культивированию, составу питательных 

сред, режимам культивирования, методам биохимического исследования метаболизма 

живых организмов. 



4 

 

3. Во время самостоятельной внеаудиторной работы магистранты оформляют 

дневник и отчет по практике. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики  

Целью учебной практики является обеспечение взаимосвязи между теоретическими 

знаниями, полученными при изучении базовых дисциплин основной образовательной 

программы по направлению «Биотехнология», и подготовка магистрантов к прикладной 

лабораторной и научно-исследовательской деятельности.  

В результате прохождения учебной практики магистрант должен овладеть основны-

ми лабораторными методами работы в областях микробиологии, экологической биотех-

нологиии, клеточной и генной инженерии, которые включают: 

− Классические методы микробиологии (подготовка и стерилизация питательных сред, 

выделение из природных образцов изолятов на элективые и общие среды; прямого и 

косвенного учета численности микроорганизмов); 

− Методы микроскопирования, умение работать с фотокамерой, правильное докумен-

тирование полученных данных; 

− Методы идентификации бактерий, грибов, водорослей; подготовка штаммов для 

идентификации и депонирования во Всероссийские коллекции микроорганизмов, 

подготовка сопроводительной документации; 

− Методы изучения биохимических свойств микроорганизмов при исследовании мета-

болизма; 

− Методы культивирования микроорганизмов (бактерий и грибов в глубинной и по-

верхностной культурах); 

-  Методы, испольуемые в экологической биотехнологии (анализ системы активного 

ила очистных сооружений; определение нефтепродуктов в образцах почвы и воды на 

флюорате – 02 -5М);  

− Методы клеточной инженерии (приготовление питательных сред для культивирова-

ния изолированных клеток и тканей растений;  стерилизация  и получение стериль-

ных эксплантов растений; получение каллусных культур лекарственных или декора-

тивных растений; подготовка питательных сред для перевивания изолятов; получе-

ние растений-регенерантов индукцией морфо- и органогенеза в каллусной культуре; 

получение растений-регенерантов прямым органогенезом);  

− Методы морфологического анализа биологических агентов (определение индексов 

роста каллусной культуры по сырой и сухой биомассе); 
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− Методы биохимического анализа (анализ биомассы на содержание биологически ак-

тивных веществ (по выбору); определение биологически активных веществ в каллу-

сных культурах клеток с помощью ВЭЖХ; ферментативный гидролиз целлюлозы; 

определение белка по Лоури; определение восстанавливающих сахаров по Шомоди-

Нельсону; определение углеводов методов ВЭЖХ; определение целлюлазной, лиг-

ниназной, дегидрогеназной, каталазной, липазной, уреазной и протеазной активно-

стей ферментов); 

− Получить навыки оформления и представления результатов проведенных исследова-

ний 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Планируемыми результатами освоения образовательной программ (компетенции, 

определенные ОПОП для дисциплины) 

 способность к 

профессиональной 

эксплуатации со-

временного био-

технологического 

оборудования и 

научных приборов 

(ОПК-1):  

 

готовность к плани-

рованию, организа-

ции и проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области био-

технологии, способ-

ностью проводить 

корректную обра-

ботку результатов 

экспериментов и 

делать обоснованные 

заключения и выво-

ды (ПК-1); 

 

способность прово-

дить анализ науч-

ной и технической 

информации в обла-

сти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин с целью науч-

ной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок (ПК-2); 

 

способность пред-

ставлять результаты 

выполненной работы 

в виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных 

докладов и публика-

ций с использовани-

ем современных воз-

можностей информа-

ционных технологий 

и с учетом требова-

ний по защите интел-

лектуальной соб-

ственности (ПК-3). 

 

Знания устройство и 

принцип работы 

научных приборов, 

используемых в 

лабораторных 

научных 

исследованиях по 

микробиологии, 

клеточной 

инженерии, 

биохимии. 

фундаментальные 

основы организации 

и проведения 

научно-

исследовательских 

работ по 

микробиологии, 

клеточной 

инженерии, 

биохимии. 

основ культуры 

мышления, анализа 

и восприятия науч-

ной и технической  

информации в 

области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин 

основ проведения 

научных 

исследований, основ 

обработки, анализа и 

интерпретации их 

результатов 

исследований 

Умения эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование для 

культивирования и 

синтеза биомассы, 

клеточных культур 

растений и 

биологически 

активных веществ 

составлять план 

работы по заданной 

теме, анализировать 

получаемые 

результаты, 

составлять отчёты о 

научно-

исследовательской 

работе 

проводить анализ 

научной и 

технической 

информации в 

области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин 

проводить научные 

исследования, обра-

батывать и 

анализировать ре-

зультаты исследова-

ний, делать выводы и 

предложения по 

проведенным 

исследованиям 



6 

 

Навыки владеть методами 

оптимизации и 

подбора 

рациональных 

технологических 

режимов работы 

лабораторного 

оборудования 

владеть физически-

ми, физико-хими-

ческими, химиче-

скими и биологиче-

скими методами ис-

следований в вы-

бранной области 

биотехнологии  

 

владеть навыками 

проведения эффек-

тивного анализа 

научной и техничес-

кой информации в 

области биотехно-

логии и смежных 

дисциплин 

владеть навыками 

устной речи профес-

сионального общения 

по направлению 

«Биотехнология»; на-

выками письменной 

фиксации результа-

тов исследований. 

 

3. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика входит в раздел Б2. У «Учебная практика»  ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 19.04.01 «Биотехнология», Б2. У.1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Ученая практика реализуется в течение второго се-

местра. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения магистранта по биотех-

нологии и предусматривается учебным планом; ей предшествуют дисциплины: «Биохи-

мия и физиология микроорганизмов», «Математическое моделирование биотехнологиче-

ских процессов», «Основы культивирования микроорганизмов», «Биоконверсия расти-

тельного сырья», «Молекулярная биология клетки», «Клеточная инженерия» и др., пред-

полагающие проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с обязатель-

ным промежуточным контролем в форме зачета или экзамена. 

В учебной практике принимают участие магистранты 1 курса, обучающиеся по ука-

занному направлению. Практика проводится после прослушивания основных дисциплин в 

сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

научно-исследовательской работы и научно-исследовательской практики; для подготовки 

к написанию магистерской диссертации. 

 

4. Объем практики и её продолжительность 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (2 недели), 

108 часов по учебному плану. Промежуточный контроль: дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой).  

Сроки научно-исследовательской практики устанавливаются в соответствии с 

учебными планами подготовки направления 19.04.01 «Биотехнология» магистерская про-

грамма «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия» и приказом проректора 

СГУ им. Питирима Сорокина. Учебная практика проводится во 2 семестре. 

5. Содержание учебной практики 
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Содержание учебной практики опирается на область актуальных проблем современ-

ной биотехнологии, которая находятся в рамках интересов, как сотрудников кафедры, так 

и профильных научно-исследовательских лабораторий институтов КНЦ УрО РАН. Это 

могут быть фундаментальные исследования биологических систем и  процессов, поиск 

возможностей их использования в хозяйственных и медицинских целях, разработка новой 

модели/теории для описания известных процессов, составление научно-технической до-

кументации, поиск путей решения экологических проблем и т.д. 

В общем виде программа учебной практики включает: 

−  освоение методов микробиологических исследований; 

− освоение методов экологической биотехнологии; 

− освоение основных методов клеточной инженерии по выделению и 

культивированию клеток, тканей и органов растений; 

−  освоение биохимических методов анализа активности биологических объектов; 

−  освоение методов статистической обработки результатов; 

− обсуждение совместно с руководителем результатов работы; 

− составление обзора литературы по методам исследования и описания их методик; 

− составление отчета по результатам практики и его защита. 

Учебная практика реализуется в течение второго семестра. Работа, которую  выпол-

няет магистрант в период учебной практики, носит вводный характер, и цель, которую 

должен преследовать магистрант – поиск и освоение методик проведения эксперимен-

тальных работ, а также начальный сбор материала для получения штаммов, каллусных 

культур, лабораторных исследований, отработка методов исследования.  

Рабочий план практики разрабатывается при непосредственном участии научного 

руководителя работы и начинается с разработки темы. План должен быть достаточно гиб-

ким, чтобы можно было учесть новые возникающие аспекты, выявленные в ходе выпол-

нения работы. Научный руководитель оказывает научную и методическую помощь, си-

стематически контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, дает 

рекомендации о целесообразности принятия того или иного решения. В итоге он дает за-

ключение о готовности работы в целом. 

 

Таблица 1 – Структура учебной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая самостоя-

тельную работу магистран-

тов (СРС) и трудоемкость (в 

Формы текущего 

контроля 
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часах) 

Всего 

 час. 

Ауд. 

 

СРС 

 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка магистрантов 

36 6 30 

 

Проведение ин-

структажа по ТБ. 

Проверка конспек-

тов по обзору лите-

ратуры 

2 Практическая работа 

 

36 30 6 Проверка материа-

лов, полученных в 

ходе освоения и 

апробации методов 

исследования 

3 Первичная обработка мате-

риала, написание отчета о 

практике 

36 2 34 Защита отчета 

 

Таблица 2 – Содержание учебной практики 

№ Содержание практики (планируемые 

формы обучения) 

Результаты освоения ОП (компетен-

ции) 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

сдача зачета по технике безопасности ру-

ководителю практики 

Соблюдает технику безопасности при 

работе в научно-исследовательских ла-

бораториях и полевых условиях (ОПК-

1);  

2 Ознакомление с организацией и подраз-

делениями, на базе которых выполняется 

профильная практика 

Получает знания об основных направ-

лениях деятельности организации, на 

базе которой проводится профильная 

практика (ОПК-1); 

3 Определение цели и задач учебной прак-

тики 

Приобретает навыки в постановке цели 

и задач темы научного исследования 

(ПК-1); 

4 Выбор методов исследования  Приобретает навыки составление плана 

работы в соответствие с поставленными 

задачами (ПК-1); 

 Осуществление библиографического по-

иска 

Обучается поиску необходимой науч-

ной литературы (ПК-2); 

5 Отработка методик полевых, лаборатор-

ных и камеральных исследований 

Осваивает основные методы сбора по-

левого и лабораторного материала с ис-

пользованием современной аппаратуры 

и технических средств (ОПК-1; ПК-1); 

6 Получение и обработка материала по от-

работанным методикам исследования 

Приобретает навыки самостоятельного 

получения и  обработки материала в 

соответствие с конкретными задачами 
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исследования (ПК-2); 

7 Подготовка, написание и защита отчетов 

по учебной практике  

Осваивает навыки написания, оформ-

ления  и представления результатов по-

лученных в ходе практики (ПК-3). 

 
Основные этапы организации учебной практики 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов (табл.1): 

1. Теоретическая и техническая подготовка магистрантов. Работа по сбору и 

обработке теоретических и методических материалов, которые определяется содержанием 

первой, имеющей теоретический характер. Эта работа продолжается в течение всей 

практики. До начала практики должна быть определена тема выпускной 

квалификационной работы, а в процессе практики выявлены основные методы для 

выполнения данного научного исследования. 

2. Практическая работа. Освоение методов исследования и их апробация, 

получение результатов исследования с помощью этих методов. Сбор, систематизация и 

обработка практического материала осуществляется в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

3. Первичная обработка материала, написание отчета о практике. Результаты 

исследований, полученные магистрантов в ходе практики, должны быть внесены в отчет 

по практике и содержать таблицы, графики, электронные базы и другие материалы, 

полученные в ходе применения эти методик. 

Содержание практики 

Подготовка и стерилизация питательных сред, подготовка материалов и 

оборудования для культивирования микроорганизмов. 

Классификация питательных сред. Выбор питательной среды в зависимости от 

задач исследования. Требования к питательным средам. Приготовление питательных сред.  

Стерилизация питательных сред. Расчет состава питательной среды, оптимизация состава 

питательных сред. Постановка накопительной культуры. Подготовка посуды для 

стерильной работы.   

Подготовка биологических объектов, выделение штаммов из природных сред. 

Биологическая характеристика объекта исследования. Выделение микроорганизмов 

из почвы, воды, биологического материала. Получение стерильных эксплантов растений; 

получение каллусных культур лекарственных или декоративных растений. Анализ актив-

ного ила. 

Методы микроскопирования.  
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Устройство микроскопа и правила работы с ним. Работа с иммерсионной системой. 

Приготовление временных препаратов «висячая капля», «раздавленная капля» и постоян-

ных препаратов (мазок). Окрашивание. Красители для биологических объектов и микро-

биологии. Простое и дифференцированное окрашивание. Виды микроскопирования. Рабо-

та на световом микроскопе с фотонасадкой. Работа на люминесцентном микроскопе. 

Определение численности микроорганизмов, живые и мертвые клетки. 

Методы биохимического анализа. 

Анализ биомассы на содержание биологически активных веществ (по выбору); 

определение биологически активных веществ в каллусных культурах клеток с помощью 

ВЭЖХ; ферментативный гидролиз целлюлозы; определение белка по Лоури; определение 

восстанавливающих сахаров по Шомоди-Нельсону; определение углеводов методов 

ВЭЖХ; определение целлюлазной, лигниназной, дегидрогеназной, каталазной, липазной, 

уреазной и протеазной активностей ферментов. 

Методы идентификации микроорганизмов. 

Методы идентификации бактерий, грибов, водорослей; подготовка штаммов для 

идентификации и депонирования во Всероссийские коллекции микроорганизмов, подго-

товка сопроводительной документации 

Вспомогательные методы исследования. Статистическая обработка результа-

тов. 

Определение нефтепродуктов в образцах почвы и воды на флюорате – 02 -5М 

Методы статистической обработки полученных данных. Правильное оформление 

результатов, подготовка отчета, публикации. Формирование списка литературы к маги-

стерской диссертации. 

За организацию профильной практики отвечают заведующий кафедрой биологии и 

директор ИЕН. 

Для непосредственного руководства практикой магистрантов 1 курса выделяются 

опытные преподаватели, хорошо знающие специфику этой работы. Научный руководи-

тель: 

 формирует план учебной практики; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению плана 

практики; 

 определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 

режим работы и осуществляет систематический контроль над работой магистранта; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 
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 оказывает помощь по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета; 

 участвует в работе комиссии по защите отчетов по практике. 

Учебная практика может иметь различные формы в зависимости от цели и задач 

научного исследования: 

 работа в научных лабораториях кафедры биологии ИЕН СГУ им. Питирима 

Сорокина; 

 отработка методов исследования в полевых условиях; 

 работа в научной библиотеке; 

 подготовка отчета, презентаций и других материалов, обобщающих результаты 

практики. 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики магистрант сдает следующую документацию: 

 календарный план работы на период практики.  

 полевой/лабораторный журнал исследования по любому из направлений 

исследовательской работы на одного человека (в журнале отражаются: календарный план 

работы, перечень собранного материала за период практики, отзыв руководителя 

практики от организации (если магистрант проходил практику вне университета) и отзыв 

руководителя практики от университета).  

 отчет по практике (Приложение 1) 

 отзыв научного руководителя или руководителя от организации о прохождении 

практики магистрантом (Приложение 2) 

Результаты практики оформляются магистрантами в виде отчетов, которые защи-

щаются на заседании кафедры биологии. По итогам защиты магистрант получает оценку. 

Защита отчетов по профильной практике проходит в начале седьмого семестра (сентябрь-

октябрь). 

Отчет по итогам учебной практики (Приложение 1) включает в себя: 

 определение темы выпускной квалификационной работы, общие сведения о цели и 

задачах практики; 

 определение методов исследования по выполнению данного научного исследования; 

 поиск и изучение научной и методической литературы по данным методикам 

(обзор литературы, описание методов исследования); 
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 освоение данных методов на практике и получения научных материалов с 

помощью этих методов (оформление в форме таблиц, графиков, диаграмм, электронных 

баз данных); 

 обработка и интерпретация полученных материалов и представление их в форме 

научного отчета. 

Отчет, проверенный и подписанный научным руководителем (при необходимости – 

полевой/лабораторный журнал) сдается на кафедру. Защита отчета по учебной практике 

происходит на заседании кафедры. Магистрант делает доклад продолжительностью не бо-

лее 10 минут (представляется иллюстрационный материал – презентация), в котором изла-

гает полученные результаты, дает их интерпретацию и зачитывает выводы. Затем маги-

странт отвечает на вопросы по тематике работы. 

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен сформировать 

следующие общепрофессиональные  и профессиональные компетенции: 

ОПК-1: способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехноло-

гического оборудования и научных приборов; 

ПК-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-2: способностью проводить анализ научной и технической информации в обла-

сти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок; 

ПК-3: способностью представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием совре-

менных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите ин-

теллектуальной собственности; 

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: 
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профес-

сиональ-

ные ком-

петенции 

 

Показатели 

(что обучаю-

щийся должен 

продемонстри-

ровать)  

Оценочная шкала 

удовлетвори-

тельно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

ОПК-1 общая дидак-

тическая, мето-

дическая, тех-

ническая под-

готовка по 

проведению 

научных ис-

следований  

допускает 

небрежность в 

организации ра-

бочего места, не 

всегда правиль-

но использует 

имеющиеся ин-

струменты и 

оборудование 

при проведении 

измерений. Име-

ет лишь обшие 

представления о 

методиках, при-

меныемых при 

изучении мик-

роорганизмов, 

растений. 

рационально гото-

вит рабочее место, 

правильно исполь-

зует имеющиеся 

инструменты и 

оборудование при 

проведении изме-

рений. Допускает 

незначительные 

погрешности при 

проведении иссле-

дований. 

Достаточно уве-

ренно использует 

основные методи-

ки, применыемые 

при изучении мик-

роорганизмов и 

растений. 

рационально гото-

вит рабочее место, 

правильно исполь-

зует имеющиеся 

инструменты и 

оборудование при 

проведении изме-

рений. Уверенно 

проводит описание 

культурально-

морфологических 

признаков бакте-

рий. Грамотно ис-

пользует основные 

и вспомогательные 

приемы и методи-

ки, применыемые 

при изучении ак-

тивности фермен-

тов. 

ПК-1 понимание це-

лей и задач, 

стоящих перед 

магистрантом 

при выполне-

нии исследова-

тельской рабо-

ты 

способен лишь в 

общих чертах 

охарактеризовать 

цель исследова-

ния, но допускает 

неточности в 

формулировке 

задач, необходи-

мых для дости-

жения поставлен-

ной цели 

способен охаракте-

ризовать цель ис-

следования, фор-

мулирует основные 

задачи, необходи-

мых для достиже-

ния поставленной 

цели 

четко представляет 

цель собственного 

исследования, гра-

мотно и четко 

формулирует ос-

новные задачи, не-

обходимых для до-

стижения постав-

ленной цели 

ПК-2 способен про-

водить анализ 

научной и тех-

нической ин-

формации в 

области био-

технологии и 

смежных дис-

циплин с це-

лью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

не умеет прово-

дить анализ 

научной и тех-

нической ин-

формации в об-

ласти биотехно-

логии и смеж-

ных дисциплин.  

Плохо знаком с 

научной, па-

тентной и мар-

кетинговой под-

держкой прово-

димых фунда-

хорошо умеет про-

водить анализ 

научной и техниче-

ской информации в 

области биотехно-

логии и смежных 

дисциплин.  Знаком 

с научной, патент-

ной и маркетинго-

вой поддержки 

проводимых фун-

даментальных ис-

следований и тех-

нологических раз-

прекрасно анали-

зирует научную и 

техническую ин-

формацию в обла-

сти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин.  Владеет 

знаниями научной, 

патентной и марке-

тинговой поддерж-

ки проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 
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фундаменталь-

ных исследо-

ваний и техно-

логических 

разработок 

ментальных ис-

следований и 

технологических 

разработок 

работок разработок и ис-

пользует в своих 

исследованиях 

ПК-3 способен пред-

ставлять ре-

зультаты вы-

полненной ра-

боты в виде 

научно-

технических 

отчетов, обзо-

ров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использовани-

ем современ-

ных возможно-

стей информа-

ционных тех-

нологий и с 

учетом требо-

ваний по за-

щите интел-

лектуальной 

собственности 

при построении 

презентации до-

клада допускает 

заметные по-

грешности 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 докла-

да допускает лишь 

незначительные 

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 ру-

ководителем 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 разнообра-

зием методов исследования по предложенной ему теме выпускной квалификационной ра-

боте, освоил не все, но большинство из этих методик, получил научные результаты, кото-

рые не в полном объеме проанализировал. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется магистранту, который познакомился 

с отдельными методами исследования, начал их освоение на практике, но не смог полу-

чить научных результатов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

Основная литература 

 

Используется специальная научная литература в соответствии с темой исследования 

магистранта. 

Дополнительная литература 

 

Красная книга Республики Коми / А.И. Таскаев. Сыктывкар, 2009. 791 с. 

Мятлев В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 

модели / В.Д. Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин. М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 320 с. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций // Постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13 января 2003 г. N 1/29. Утвержден Минтрудом РФ 17 мая 2004 г. 

Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных услови-

ях. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2004. 190 с. 

Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии / Г.Ю. Ризничен-

ко. М.: Издательство РХД, 2010. 560 с. 

Интернет-ресурсы 

tolweb.org/tree/ (англоязычный портал, содержащий полную информацию обо всех 

царствах живой природы и много полезных ссылок) 

www.nhm.ac.uk/ (сайт Британского музея естественной истории, содержит хороший 

образовательный портал) 

http://www.bioinformatix.ru/ – российский портал по биоинформатике, имейджингу 

и биософту. 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека, крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

http://www.matbio.org/ – электронный журнал «Математическая биология и биоин-

форматика» 

http://www.tusearch.blogspot.com – поиск электронных книг, публикаций, законов, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие биб-

лиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы  в полном объеме без реги-

страции. В список включены библиотеки иностранных университетов и научных органи-

заций.  
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http://www.uspto.gov/ – поиск и просмотр патентов на United States Patents and 

Trademark office. 

Периодические научные издания 

 Биотехнология 

 Ботанический журнал 

 Вестник Института биологии КНЦ УрО РАН 

 Вестник МГУ. Серия «Биология» 

 Вестник МГУ. Серия «Почвоведение» 

 Журнал микробиологии, эпидемиобиологии и иммунобиологии 

 Журнал общей биологии 

 Защита и карантин растений 

 Известия вузов. Лесной журнал 

 Известия РАН. Серия биологическая 

 Клеточные технологии в биологии и медицине  

 Микология и фитопатология 

 Микробиология 

 Молекулярная генетика, микробиология и вирусология 

 Общая экология. Биоценология. Гидробиология 

 Онтогенез 

 Природа 

 Растениеводство 

 Растительность России 

 Растительные ресурсы 

 Успехи современной биологии 

 Физиология растений 

 Физиология человека 

 Цитология 

электронныt периодическиt издания: 

 Бюллетень МОИП. Отдел биологический 

 Вестник МГУ. Сер. 16. Биология 

 Сибирский экологический журнал; 

реферативныt и библиографическиt издания: 

 Биология. Ботаника (Водоросли. Грибы. Лишайники) 

 Биология. Ботаника (Высшие растения)  
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 Биология. Вирусология. Микробиология (с указателями) 

 Биология. Генетика. Цитология 

 Биология. Общие проблемы биологии. Общая экология. Биоценология 

 Биология. Почвоведение и агрохимия 

 Биология. Растениеводство 

 Биология. Физиология и биохимия растений 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем 

http://www.zin.ru/BioDiv/ – Информационная система Биоразнообразие России 

http://www.biodat.ru/index.htm – Welcome to BioDat 

http://www.nature.web.ru/ – открытая учебно-научная информационно-поисковая 

система на базе web-технологий, позволяющая накапливать материалы, систематизиро-

вать их в соответствии с внутренним рубрикатором и автоматически связывать новые по-

ступающие документы с уже имеющейся базой. 

Программное обеспечение 

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 спра-

вочной системой КонсультантПлюс» Проектор перенос-

ной 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. 

Микроскопы «Микромед-2» - 5 шт. 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт 
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12) Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500 – 2 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Холодильник 

Фотометр КФК- 3 

Спектрофотометр 

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 (кор-

пус № 3 ул. Петрозавод-

ская, 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 во-

доснабжения 

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 (кор-

пус № 3 ул. Петрозаводская, 

д. 12) 

Термостат 20 л,  

Жидкостной термостат LT-108, Электрофорезная гори-

зонтальная 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), План-

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

CO2 -инкубатор МСО-5АС Sanyo, Двухкамерный холо-

дильник Samsung RB 32 FERMDSA,  

Автоклав паровой TUTTNAUER 2540 MK,  

Термостат суховоздушный BD 115 

Биотехнология: курс лабораторных навыков, издание для 

студентов 

Мультимедийный проектор, экран 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 - Биотехнология (квалифика-

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

Российской 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 направле-

ниям 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 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики по направлению подготовки 

19.04.01 «Биотехнология» 

магистранта 1 курса группы 2130 

 (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. 



21 

 

Приложение 2 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

 

На прохождение ________________________________________практики 

(название практики) 

 

Магистрант Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сороки-

на (Ф.И.О.)____________________________________________________________________ 

Институт_________________________________________________________________ 

Направление______________________________________________________________ 

Профиль_________________________________________________________________ 

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 направлению 

подготовки;  

  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 

 

 

 


