
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.1 Научно-производственная профильная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Трудоемкость 12 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цель освоения: формирование навыков экспериментальной деятельности по 

исследованиям в области биохимии и молекулярной биологии, осовению способов и 

методов лабораторного анализа, прикладных аспектов биохимических методов 

исследования. 

Краткое содержание практики: Утверждение  темы научно-исследовательской 

работы. Подготовка литературного обзора по теме. Выбор материала и методов 

исследования. Выполнение экспериментальной, расчетной или теоретической работы. 

Обсуждение и интерпретация полученных результатов. Подготовка статей и тезисов для 

участия в научно-практических конференциях. 

Место проведения практики: лаборатории ИЕН и СВФУ 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

практике 

- Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала(ОК-3);  

- Готовность использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач (ОПК-3);  

- Способность самостоятельно анализировать 

имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов 

(ОПК-4);   

- Готовность творчески применять 

современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач (ОПК-7);   

- Способность профессионально оформлять, 

представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9);  

- Способность применять методические 

основы проектирования, выполнения полевых 

Знать: 

Правила техники безопасности в химических 

лабораториях; основные методы 

биохимических исследований;  правила и 

требования к условиям выполнения 

биохимических исследований, технических 

расчетов; способы оформления получаемых 

результатов; основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации 

Уметь: 

Моделировать основные процессы 

предстоящего исследования; выбирать 

оптимальные методы исследования; ставить 

цель и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций на 

основе полученных теоретических знаний; 

самостоятельно составлять план 

исследования; анализировать научную 

литературу по теме НИР с целью выбора 

методов, применяемых в исследовании; 

применять основные законы биохимии и 

молекулярной биологии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных. 

Владеть: 



и лабораторных биологических, 

экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (ПК-3);  

- Способность генерировать новые идеи и 

методические решения  (ПК-4);  

- Готовность использовать знание 

нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-

исследовательских и производственно-

технологических биологических работ  (ПК-

5);  

- Способность руководить рабочим 

коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6). 

Основными биохимическими методами 

исследования, методами работы на 

современных видах оборудования;  методами 

обработки результатов и представления их на 

обсуждение;  основами делового общения, 

способностью работы в научном 

коллективе. 

 Владеть практическими навыками 

профессионального поведения; 

целенаправленного сбора литературных 

данных и  анализа научной литературы с 

использованием современных 

информационных технологий, программных 

средств, базы специальных данных и 

ресурсов сети Интернет. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

практики 

для которых 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б2.П.1. Научно-

производственная 

практика 

2 Б1.Б.2.1 

Иностранный язык в 

научной сфере 

Б1.В.ОД.1.2 

Компьютерные 

технологии в 

биологии 

Б1.В.ОД.1.3 Методы 

биохимических 

исследований 

Б1.В.ОД.2.1 

Избранные главы 

биохимии 

Б1.В.ОД.4.1 

Избранные главы 

молекулярной 

биологии 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Б2.Н.1. Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Б2.П.1. Научно-производственная практика  

Индекс и тип практики по учебному плану химико-технологическая практика 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 12 

Количество недель 8 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 1 этап – организация 

практики, подготовка 

программы практики  

1-2 Подготовка литературного 

обзора по теме. Выбор 

материалов и методов 

исследования. Выполнение 

экспериментальной, расчетной 

или теоретической работы. 

Обсуждение и интерпретация 

полученных результатов. 

Консультации, 

проверка рабочих 

журналов 

2 2 этап – выполнение 

программы практики 

3-8 Продолжение 

экспериментальной, расчетной 

или теоретической работы, 

обсуждение и интерпретация 

новых полученных результатов.  

Проверка рабочих 

журналов, 

консультации 

3 3 этап – подготовка 

отчета практики 

7-8 Подготовка отчета практики, 

подготовка статей и тезисов для 

участия в научно-практических 

конференциях 

Проверка 

оформленного 

отчета практики. 

Обсуждение и 

подготовка статьи 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

Отчет по практике оформляется в виде отчета и представляется перед кафедрой с 

использованием презентации не позднее чем первый месяц осеннего семестра. 

Отчет о практике защищается магистрантом в соответствии с общепринятым в 

университете порядком организации защиты отчетов о практике. Помимо текстового 

отчета о практике магистрант должен представить на кафедру  программу и график 

прохождения практики с подписью научного руководителя.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению  

научно-производственной практики 

 

Практика начинается с ознакомления магистрантов с работой научно-

исследовательских лабораторий института, задачами, формой проведения, распорядком 

рабочего дня, правилами ведения дневников и рабочих журналов. За магистрантами 

закрепляются рабочие места, выдается необходимая посуда и материалы, проводится 

инструктаж по технике безопасности при работе с химическими соединениями, пожарной 

безопасности, правилам работы в лабораториях. Научный руководитель практики 

осуществляет контроль за соблюдением всех вышеперечисленных требований. Научно-

производственная (научно-исследовательская) практика предполагает самостоятельную 

работу магистранта и заключается в выполнении ими индивидуального задания, сбора 



фактического материала. Индивидуальным планом предусматривается работа магистранта 

над конкретной темой. Индивидуальный план прохождения практики составляется 

научным руководителем совместно с  магистрантом. Магистрант заранее знакомится с 

темой предстоящей работы и планом ее выполнения. В зависимости от поставленной 

задачи, работает под руководством научного руководителя либо самостоятельно (при 

консультации руководителя практики), занимаясь отдельным узким вопросом 

исследования. Полученные в ходе выполнения данные являются в дальнейшем основой 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель оценивания (дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6,  

Знать правила техники безопасности в 

химических лабораториях; основные методы 

биохимических исследований;  правила и 

требования к условиям выполнения 

биохимических исследований, технических 

расчетов; способы оформления получаемых 

результатов; основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации 

Уметь Моделировать основные процессы 

предстоящего исследования; выбирать 

оптимальные методы исследования; ставить 

цель и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций на 

основе полученных теоретических знаний; 

самостоятельно составлять план 

исследования; анализировать научную 

литературу по теме НИР с целью выбора 

методов, применяемых в исследовании; 

применять основные законы биохимии и 

молекулярной биологии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных. 

Владеть Основными биохимическими 

методами исследования, методами работы на 

современных видах оборудования;  методами 

обработки результатов и представления их на 

обсуждение;  основами делового общения, 

способностью работы в научном 

коллективе. 

 Владеть практическими навыками 

Высокий 

85-100 б 

 

Сформирова

нные и 

систематиче

ские знания, 

успешное и 

систематиче

ское умение 

и 

применение 

навыков 

Отлич 

но 

Базовый 

65-84,9 б 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания, 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение и 

применение 

навыков 

Хоро 

шо 

Мини-

мальный 

55-64,9 б 

Неполные 

знания, 

успешные, 

но не 

систематиче

ские умения, 

навыки 

удовле

тво-

ритель

но 



профессионального поведения; 

целенаправленного сбора литературных 

данных и  анализа научной литературы с 

использованием современных 

информационных технологий, программных 

средств, базы специальных данных и 

ресурсов сети Интернет. 

Не 

освоено 

ниже 25 б 

Отсутствие 

знаний и 

умений 

 

неудов

летво-

ритель

но 

 

6.2. Типовые задания для практики 
Коды 

компетен

ций 

Оцениваемый показатель  Тема задания Образец типового 

задания 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: правила техники безопасности в 

химических лабораториях; основные 

методы биохимических исследований;  

правила и требования к условиям 

выполнения биохимических 

исследований, технических расчетов; 

способы оформления получаемых 

результатов; основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности в 

лабораториях; составить обзор 

научной литературы по 

тематике исследования; 

изучить биохимические методы 

анализа по своей теме; изучить 

методы математической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований; ознакомиться с 

правилами оформления 

библиографического списка 

литературы по ГОСТу  

Провести оценку 

современного 

состояния 

изучаемой темы; 

составить 

сравнительную 

характеристику 

методов 

исследования по 

своей теме; освоить 

компьютерные 

программы 

статобработки 

данных 

Уметь: Моделировать основные 

процессы предстоящего исследования; 

выбирать оптимальные методы 

исследования; ставить цель и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций 

на основе полученных теоретических 

знаний; самостоятельно составлять план 

исследования; анализировать научную 

литературу по теме НИР с целью 

выбора методов, применяемых в 

исследовании; применять основные 

законы биохимии и молекулярной 

биологии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз 

данных. 

 

Выбор материалов и методов 

исследования; подготовка 

исследуемого материала к 

эксперименту; проведение 

биохимических анализов 

согласно плана исследования; 

статистическая обработка 

полученных данных;  

обсуждение полученных 

результатов; подготовка отчета 

по практике. 

Обосновать выбор 

объекта 

исследования; 

обосновать выбор 

методов 

исследования;   

освоить выбранные 

методы 

исследования;  

провести анализ, 

обсуждение 

полученных 

данных, сравнить 

полученные данные 

с литературными 

данными и 

подготовить отчет. 

Владеть: Основными биохимическими 

методами исследования, методами 

работы на современных видах 

оборудования;  методами обработки 

результатов и представления их на 

обсуждение;  основами делового 

общения, способностью работы в 

научном коллективе. 

 Владеть практическими навыками 

профессионального поведения; 

целенаправленного сбора литературных 

данных и  анализа научной литературы с 

использованием современных 

информационных технологий, 

программных средств, базы специальных 

данных и ресурсов сети Интернет. 

 

Выполнение 

экспериментальной работы 

согласно плана практики; 

выполнение расчетной работы; 

защита отчета по практике; 

выступление на научно-

практических конференциях по 

результатам исследовательской 

работы 

Выполнить 

экспериментальную 

часть; выполнить 

расчетную работу; 

составить отчет по 

результатам научно-

исследовательских 

работ;  подготовить 

тезисы и статьи для 

участия в 

конференциях 



6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Отчет о практике с приложением дневника и направления на практику с отметками 

о фактических сроках работы в лаборатории должен быть сдан магистрантом на кафедру 

(руководителю практики) в недельный срок с начала осеннего (третьего) семестра. К 

защите принимаются отчеты, заверенные руководителем практики, с приложенными к 

ним также заверенными дневниками и направлениями.  

Оценка практики магистранта производится по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма баллов за практику устанавливается в 100 баллов, которые 

распределяются по усмотрению кафедры: 80 баллов отводятся на контрольные 

мероприятия (текущий и рубежный контроль), выполняемые в ходе практики; 20 баллов – 

на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчетной документации 

студента и защите отчета. Текущий и рубежный контроль проводит руководитель 

практики. Промежуточный контроль (зачет с оценкой) – защита отчета на заседании 

кафедры. К защите отчета (зачету) допускается магистрант, набравший по итогам 

практики 45 б. 

Форма оценки практики – зачет с оценкой. Основные критерии оценки практики на 

заседании кафедры (зачет):    

− качество выполнения письменного отчета о практике;  

− отзыв руководителя практики с результатами текущего и рубежного контроля;  

− участие в конференции по итогам производственной практики или подготовка 

материалов к участию в конференции;  

− устные ответы магистранта при защите отчета и сдаче зачета.  

Магистрант, получивший отрицательный отзыв о работе (менее 45 баллов по 

результатам практики) или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно. Ликвидация задолженностей по практике, а также 

сдача зачета магистрантами, которые не сдали его в установленный срок, производятся 

только при письменном разрешении директора института.  

Подведение итогов производственной практики проводится на заседании кафедры.  

 

 



 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - центр биотехнологической информации 
2. http://www.xumuk.ru/biochem/ - сайт по химическим наукам 

3. http://www.elibrary.ru онлайн библиотека отечественных периодических научный 

изданий 

4. ЭБС "Лань", http://www.e.lanbook.com/ООО "Издательство Лань" 

5. Электронный справочник  «Информио» для высших учебных 

заведений,www.informio.ru/ООО "Современные медиа технологии в образовании и 

культуре" 

6. ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru / ООО Ай Пи Эр Медиа 

7. ЭБС Университетская библиотека онлайн, www.biblioclub.ru /ООО «Современные 

информационные технологии» 

8. ЭБС "Консультант студента", www.studmedlib.ru /ООО "Институт проблем 

управления здравоохранением" 

9. ЭБС "ЮРАЙТ", www.biblio-online.ru / ООО Электронное изд-во ЮРАЙТ" 

10. Система SCIENCE INDEX (РИНЦ), www.elibrary.ru /  ООО "РУНЭБ" 

11. Журнал Nature,  www.nature.com / НП "НЭИКОН" 

12. Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of 

Science (AAAS), www.sciencemag.org / НП "НЭИКОН" 

13. БД Scopus компании ELSEVIERB.V., www.scopus.com /   ГПНТБ России 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Производственная практика магистрантов может проходить в лаборатории 

Механохимические биотехнологии кафедры общей биологии, в лаборатории 

Молекулярной биологии ИЕН, в лаборатории Международного центра коллективного 

пользования «Молекулярная палеонтология» НИИ прикладной экологии Севера. 

Лаборатории оснащены оборудованием для проведения биохимических анализов и для 

работы с ДНК. Основное оборудование лабораторий: 

Амплификатор MJ Mini BioRad,США; Амплификатор ТП4-ПЦР-01-"Терцик"; 

Аппарат лабораторный для промывки микропланшет "Делфия плейтвош"; Вертикальный 

морозильник MDF-U7386S,Sanyo,Япония; Весы аналитические, серии Adventurer Pro 

AV114C,Ohaus,Китай; Весы аналитические, серии Adventurer Pro AV114C,Ohaus,Китай; 

Встряхиватель-инкубатор для микропланшет Делфия (Delfia Plate Shake); Диспенсер 

Delfia c диспенсер-юнит Delfia; Дистиллятор GFL-2002, GFL,Германия; Измеритель 

водородного показателя (pH) растворов РВ-11,Sartorius; Камера для вертикального 

электрофореза VE-20; Камера для горизонтального электрофореза Sub-Cell GT; 

Магнитная мешалка MS-3000,Biosan; Ламинарный шкаф II класса защиты БАВп-01-

"Ламинар-С"1,2; Микроцентрифуга MiniSpin,Eppendorf; Многофункциональная 

центрифуга с охлаждением 5702R,Eppendorf; Многофункциональный планшетный 

анализатор Victor X5; Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с детекцией 

Mini Opticon; Твердотельный термостат ТТ-2-"Термит"; Шкаф сухожаровый ED-

23,Binder. 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/biochem/
http://www.elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.informio.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

10.1. Перечень информационных технологий 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 

-  Использование специализированной, офисной программы  Chromas 2.0 (свободный 

доступ) 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 Научно-производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 



 
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе научно-педагогической практики 

Б2.У.1  Научно-педагогическая практика 

 Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание практики 

Практика является обязательным разделом основной программы магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Особенность практики 

заключается в том, что она предполагает реализацию научной и педагогической 

составляющих, каждая из которых должна быть отражена в содержании практики и 

отчетных документах. Практике предшествует изучение дисциплины «Методика 

преподавания биологии в ВУЗе». Практика является логическим завершением изучения 

данной дисциплины. 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Цель освоения: формирование у магистрантов умений,  необходимых для 

преподавания биологии в ВУЗе. 

Краткое содержание: цель, содержание и методы обучения дисциплины, формы 

организации обучения в ВУЗе, контрольно-измерительные материалы, средства обучения, 

ФГОС, учебный план, рабочая программа. 

Практика магистров по направлению 06.04.01. Биология профиль «Биохимия и 

молекулярная биология» проводится на базе кафедры общей биологии Института 

естественных наук СВФУ.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики:  дискретная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения  

ОК-1    способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3  готовность использовать 

фундаментальные биологические 

представления в сфере 

профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач 

ОПК-7   готовность творчески 

применять современные 

компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

и передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9  способность 

профессионально оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

Знать:  

нормативные документы (ФГОС), примерные и 

рабочие  программы по дисциплине, учебники, 

учебные и методические пособия по 

дисциплине;  

предметное (биологии) содержание в объеме, 

необходимом для преподавания в ВУЗе; 

Уметь:  

 применять биологические знания для 

реализации педагогических задач в конкретных 

педагогических ситуациях;  

применять различные методические приемы 

при проведении лекционных, практических и 

семинарских занятий; 

использовать учебно-лабораторное 

оборудование, средства новых 

информационных технологий в преподавании 

дисциплины;  

применять рациональные приемы поиска, 

отбора и использования информации, в том 



ПК-4  способность генерировать 

новые идеи и методические 

решения 

ПК-9  владение навыками 

формирования учебного материала, 

чтения лекций, готовность к 

преподаванию в образовательных 

организациях высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской работой 

обучающихся, умение представлять 

учебный материал в устной, 

письменной и графической форме 

для различных контингентов 

слушателей 

 

числе в глобальной информационной сети 

Интернет, разрабатывать и представлять 

учебный материал в различной форме; 

определять степень и глубину усвоения 

обучающимся программного материала, 

прививать им навыки самостоятельного 

пополнения знаний;  

применять приемы профессиональной 

рефлексии; 

Владеть:  

 способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);  

различными средствами коммуникации в 

педагогической деятельности. 

 

1.3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименование учебных 

дисциплин (модулей), практик 

На которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

Для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(научно-

педагогическая 

практика) 

2 Б.1.Б.1.4 Методика 

преподавания 

биологии в ВУЗе 

 

 

1.4.  Язык преподавания: русский 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и сроки ее продолжения в неделях 

Выписка из учебного плана 

Код и вид практики по учебному плану Б2.У.1  Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Тип практики по учебному плану У1.Научно-педагогическая 

Курс прохождения 1 

Семестр прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

 

 

 



3. Содержание  практики 

Содержание педагогической практики магистрантов не ограничивается 

непосредственной аудиторной деятельностью (самостоятельное проведение практических 

занятий, семинаров, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.). 

Предполагается совместная работа практиканта с профессорско-преподавательским 

составом соответствующей кафедры по решению текущих учебно-методических задач, 

знакомство с инновационными образовательными технологиями и их внедрением в 

учебный процесс. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной 

работы на практике 
Формы контроля 

1 Подготовительный До начала 

практики 

Установочная 

конференция 

Участие в 

конференции; 

Подготовка 

индивидуального 

плана научно-

педагогической 

практики 

2 Основной 1 неделя Ознакомление с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом и 

рабочим учебным 

планом бакалавров 

биологов; 

Ознакомление с 

методическим 

обеспечением 

учебного процесса 

кафедры общей 

биологии 

Отчет 

 

3 Основной  1-2 недели Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

соответствии с 

выбранной 

дисциплиной 

(подготовка 

презентаций, 

деловых ситуаций, 

материалов для 

семинарских 

занятий, 

составление задач и 

т.д.). 

Учебно-

методические 

материалы 

4 Основной 

 

1-2 недели Подготовка под 

руководством 

преподавателя 

контрольно-

измерительных 

 Контрольно-

измерительные 

материалы 

 



материалов: тестов, 

экзаменационных 

вопросов, 

контрольных работ, 

коллоквиумов и 

иных форм 

педагогического 

контроля. 

5 Основной 

 

1-2 недели Подбор и анализ 

основной и 

дополнительной 

литературы в 

соответствии с 

тематикой и целями 

занятий; 

Изучение учебно-

методической 

литературы, 

лабораторного и 

программного 

обеспечение по 

рекомендованным 

дисциплинам 

учебного плана. 

План конспект 

занятий 

6 Основной. 1-2 недели Посещение занятий, 

проводимых 

ведущими 

преподавателями 

вуза и 

магистрантами в 

рамках 

педагогической 

практики, и 

составление отчета-

рецензии на 

занятия. 

Отчет-рецензия на 

занятия 

7 Основной 

 

1-2 недели Проектирование и 

проведение 

лекционных, 

практических и 

семинарских 

занятий 

Планы конспекты 

занятий,  

8 Обобщающий Первая 

неделя 

после 

практики 

Подготовка отчета, 

итоговая 

конференция 

Отчет, 

выступление 

магистранта 

 

 

 

 



4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Отчет о  практике является документом о прохождении практики. На основе 

отчета магистранту выставляется дифференцированный зачет. Отчёт выполняется в 

соответствии с индивидуальной программой практики и оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к магистерским учебным и научно-исследовательским 

работам. Форма отчета представлена в приложении к программе практики. 

- тексты подготовленных учебно-методических материалов (кейсов, деловых 

ситуаций, задач, презентаций и т.д.); 

- тексты подготовленных контрольно-измерительных мероприятий: тестов, 

экзаменационных заданий, тем курсовых и дипломных проектов и других. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде руководителю не позднее, 

чем за 7 дней до подведения итоговой аттестации магистрантов по результатам 

педагогической практики. 

 

 

5. Методические указания обучающихся по прохождению практики 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики студента 

осуществляется руководителем. Руководитель назначается приказом по университету. 

Руководитель: 

 - проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

- посещает занятия магистрантов, осуществляет анализ, проведенных занятий, 

оказывает консультационную помощь.  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики, оказывает соответствующую консультационную помощь;  

- участвует в организации и проведении итоговой конференции с выступлениями 

магистрантов по итогам проведённой работы, с организацией взаимных оценок и 

самооценок выступлений по актуальным критериям.  

- обобщает результатов практики магистрантов.  

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается в выполняемой работе в соответствии с 

графиком проведения практики. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют нормативные документы, 

определяющие преподавание биологических дисциплин в ВУЗе, знакомятся с учебно-

методическими материалами кафедры общей биологии, знакомятся материально-

техническим оснащением учебных лабораторий, разрабатывают УММ, КИМы и 

учебные занятия, анализируют посещенные учебные занятия, самоанализ и самооценку 

учебных занятий.  

 

Лист контрольных мероприятий по практике 

 

 

Модули 

Текущий контроль 

 

Итоговый 

контроль 

В течение 2 недель 

ПЗ РЗ ПрЗ НД УМ КИМ ОО Р  

2 семестр 12,

5 

12,

5 

12,5 12,

5 

12,5 12,5 12,5 12,

5 

100 

Итого по  практике 100 100 



 

ПЗ- посещение и анализ занятий, участие в обсуждениях; РЗ – разработка занятий, ПрЗ – 

проведение занятий, НД – анализ нормативных документов, УМ – анализ учебно-

методических материалов, КИМ- анализ контрольно-измерительных материалов, ОО – 

качество оформления отчета, Р – мотивационная, содержательная и деятельностная 

рефлексия на итоговой отчетной конференции.  

Баллы: 

«отлично» А 95-100 «отлично»; В 85-94,9 «хорошо»; С 75-84,9 «хорошо»; Д 65-74,9 

«удовлетворительно»; Е 55-64,9 «неудовлетворительно»; FX 25-54,9; не аттестован 0-24,9. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

  Высокий  Отлично 

  Базовый  Хорошо 

  Минимальный  Удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Н
а
л

и
ч

и
е 

г
р

и
ф

а
, 
  

в
и

д
 г

р
и

ф
а
 

К
о
л

-в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
С

В
Ф

У
 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е 

и
зд

а
н

и
я

: 
т
о
ч

к
а
 

д
о
ст

у
п

а
 

Основная литература 

1 Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. 

М.:Academia, 2001. – 304с. 

Мо 

РФ и 

Н 

12  

2 Пономарева И.Н. и др. Общая методика обучения 

биологии. М.: Академия, 2007г. – 280с. 

Мо 

РФ и 

Н 

17  

Дополнительная литература 

3. Психолого-дидактический справочник преподавателя 

высшей школы/П.И.Пидкасистый и др.- М.: 

Педагогическое общество России, 1999г. – 354с. 

 4  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, 

rtf, djvu, 

zip,tar)      

Тип 

Интернет - 

ресурса 

Ссылка (URL) 

на Интернет 

ресурс 

1 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Буланова-

Топоркова 

М.В., Самыгин 

С.И. и .др. 

pdf Учебное  

пособие 

www.alleng.ru/d/

ped/ped046.htm 

2 Педагогика и 

психология высшего 

образования 

Смирнов С.Д. pdf Учебное 

пособие 

www.koob.ru/smi

rnov_s_d/pedago

gy_and_psycholo

gy_1 

3 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Самыгин С.И. pdf Учебное 

пособие 

www.twirpx.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При проведении практики используются следующие информационные технологии:  

 -Использование специализированных и офисных программ,  

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle.  

- Информационно-справочные и поисковые системы. 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.)  

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015г.) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1) Оборудованные аудитории – специализированные учебные лаборатории ИЕН СВФУ; 

2) Персональные компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет - 

цифровые образовательные ресурсы  в сети Интернет; мультимедийный проектор и экран, 

интерактивные доски, сканер, принтер. 
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Приложение 1 

ФГАОУ ВО Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова 

Институт естественных наук 

Кафедра общей биологии 

 

ОТЧЕТ 

   о научно- педагогической практике 

 

магистранта ____________________________________________________ 

                                               № группы, Ф.И.О. 

Сроки прохождения практики:_____________________________________________ 

Место прохождения:_____________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики магистранта 

_____________________________________ 

Должность, ФИО, подпись 

Итоговая оценка_______________ 

Дата__________________ 

 

Якутск, 2016г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения научно- педагогической практики 

 

Выполнил магистрант группы __________________________________________ 

                                                               № группы, Ф.И.О. 

 

№ Формулировка задания Сроки выполнения Отметка о 

фактическом 

выполнении 

    

 

Согласовано: 

__________________________________________________________________ 

Зав.каф., В.Н.Винокуров  

"____" ____________ 2016г. 

 

В состав отчета в соответствии с индивидуальным планом входят следующие 

материалы: 

- полный текст лекции, содержание практических и семинарских занятий; 

 

Пример оформления плана-конспекта занятия 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1.Преподаватель дисциплины: 

________________________________________________________________________               

                                              (ФИО, степень, звание) 

 

2. Магистрант: 

________________________________________________________________________ 

(магистерская программа, ФИО) 

3.Название учебной дисциплины_________________________________________ 
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4.Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_________________ 

5.Контингент (факультет, курс, группа)___________________ 

6.Тема занятия________________________________________________________ 

7.Цели и задачи__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8.Содержание занятия_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9.Методы и формы проведения занятия____________________________________ 

10.Активность работы студентов_____________________________________ 

11.Самооценка магистранта (трудности, 

успехи)_______________________________________________________________________ 

Оценка, подпись преподавателя учебной дисциплины_________________________ 

Подпись магистранта __________________________________ 

Дата посещения занятия ______________________ 

 

- отзыв-рецензию на лекции ведущих ученых и педагогов высшей школы, магистрантов, 

проводимых в рамках научно-педагогической практики; 

 

 

Пример оформления рецензии на занятие 

РЕЦЕНЗИЯ НА ЗАНЯТИЕ 

1. Преподаватель дисциплины: 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

2. Магистрант, проводивший занятие: 

________________________________________________________________________ 

                                         (магистерская программа, ФИО) 

3. Название учебной дисциплины ______________________________________ 

4. Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)________________________ 

5. Контингент (факультет, курс, группа) 

________________________________________________________________________ 

6. Тема занятия____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7.Основные характеристики качества проведения занятий 

________________________________________________________________________ 

8.Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины_____________ 

9.Методы и формы проведения занятия 

__________________________________________________ 

10.Активность студентов на занятии_______________________________ 

11.Общее впечатление от занятия__________________________________ 

12.Пожелания магистранта по проведению занятия___________________ 

Подпись магистранта 

_________________________________________________________________ 

Дата посещения занятия_________________________________________ 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Трудоемкость 12 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цель освоения: подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертаци 

Краткое содержание практики: формулировка цели и постановка задач исследования;  

составления плана научно-исследовательской работы;  выполнение библиографической работы 

с привлечением современных информационных технологий;  выбор необходимых методов 

научного исследования, модификация и совершенствование существующих и разработка новых 

методов, исходя из конкретных задач научного исследования;  обработка, анализа и 

интерпретация полученных результатов исследования с учетом имеющихся литературных 

данных;  представление итогов практики в виде отчета, оформленной в соответствии с 

принятыми требованиями с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Место проведения практики: лаборатории ИЕН и СВФУ 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

- Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

- Готовность использовать 

фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения 

новых задач (ОПК-3);  

- Способность самостоятельно 

анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, 

ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, 

нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов 

(ОПК-4);   

- Готовность творчески применять 

современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач (ОПК-

7);   

- Способность профессионально 

оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

Знать: 

Правила техники безопасности в химических 

лабораториях; основные методы биохимических 

исследований;  правила и требования к условиям 

выполнения биохимических исследований, 

технических расчетов; способы оформления 

получаемых результатов; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: 

Ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций;  

находить и принимать организационные 

управленческие решения;  анализировать 

современные методологические  подходы при 

выборе лабораторных, экспериментальных 

методов исследования и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;  критически 

оценивать информацию, переоценивать 

накопленный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе анализа информации. 

Владеть: 

Современными биохимическими методами 

исследования, методами работы на современных 



 25 

по утвержденным формам (ОПК-9);  

- Способность применять методические 

основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (ПК-3);  

- Способность генерировать новые идеи и 

методические решения  (ПК-4). 

 

видах оборудования;  методами обработки 

результатов и представления их на обсуждение;  

основами делового общения, способностью 

работы в научном коллективе. 

 Владеть практическими навыками работы на 

современном биохимическом оборудовании; 

специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований;  

навыками деловых коммуникаций. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Сем

естр 

изу

чен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

для которых 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

4 Б1.Б.2.1.Иностранный 

язык в научной сфере 

Б1.В.ОД.1.2.Компьют

ерные технологии в 

биологии 

Б1.В.ОД.1.3.Методы 

биохимических 

исследований 

Б2.П.1. 

Производственная 

практика 

Б1.В.ДВ.4.1.Методы 

молекулярной 

биологии 

Б1.В.ДВ.1.3.Биохимия 

растений 

Б2.Н.1-3 Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык обучения: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Б2.П.2. Преддипломная практика 

Индекс и тип практики по учебному плану химико-технологическая практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 12 

Количество недель 8 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 1 этап – организация 

практики, подготовка 

программы практики  

1-2 Подготовка литературного 

обзора по теме. Выбор 

материалов и методов 

исследования. Выполнение 

экспериментальной, расчетной 

или теоретической работы. 

Обсуждение и интерпретация 

полученных результатов. 

Консультации, 

проверка рабочих 

журналов 

2 2 этап – выполнение 

программы практики 

3-8 Продолжение 

экспериментальной, расчетной 

или теоретической работы, 

обсуждение и интерпретация 

новых полученных результатов.  

Проверка рабочих 

журналов, 

консультации 

3 3 этап – подготовка отчета 

практики 

7-8 Подготовка отчета практики, 

подготовка статей и тезисов для 

участия в научно-практических 

конференциях 

Проверка 

оформленного 

отчета практики. 

Обсуждение и 

подготовка статьи 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

Отчет по практике оформляется в виде отчета и представляется перед кафедрой с 

использованием презентации не позднее чем месяц после окончания практики. 

Отчет о практике защищается магистрантом в соответствии с общепринятым в 

университете порядком организации защиты отчетов о практике. Помимо текстового отчета о 

практике магистрант должен представить на кафедру  программу и график прохождения 

практики с подписью научного руководителя.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Практика начинается с ознакомления магистрантов с работой научно-исследовательских 

лабораторий института, задачами, формой проведения, распорядком рабочего дня, правилами 

ведения дневников и рабочих журналов. За магистрантами закрепляются рабочие места, 

выдается необходимая посуда и материалы, проводится инструктаж по технике безопасности 

при работе с химическими соединениями, пожарной безопасности, правилам работы в 

лабораториях. Научный руководитель практики осуществляет контроль за соблюдением всех 

вышеперечисленных требований. Преддипломная (научно-исследовательская) практика 

предполагает самостоятельную работу магистранта и заключается в выполнении ими 

индивидуального задания, сбора фактического материала. Индивидуальным планом 

предусматривается работа магистранта над конкретной темой. Индивидуальный план 
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прохождения практики составляется научным руководителем совместно с  магистрантом. 

Магистрант заранее знакомится с темой предстоящей работы и планом ее выполнения. В 

зависимости от поставленной задачи, работает под руководством научного руководителя либо 

самостоятельно (при консультации руководителя практики), занимаясь отдельным узким 

вопросом исследования. Полученные в ходе выполнения данные являются в дальнейшем 

основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель оценивания (дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6,  

Знать Правила техники безопасности в 

химических лабораториях; основные методы 

биохимических исследований;  правила и 

требования к условиям выполнения 

биохимических исследований, технических 

расчетов; способы оформления получаемых 

результатов; основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации 

Уметь Ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  находить и 

принимать организационные управленческие 

решения;  анализировать современные 

методологические  подходы при выборе 

лабораторных, экспериментальных методов 

исследования и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности;  логически 

верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь;  критически 

оценивать информацию, переоценивать 

накопленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе анализа 

информации. 

Владеть Современными биохимическими 

методами исследования, методами работы на 

современных видах оборудования;  методами 

обработки результатов и представления их на 

обсуждение;  основами делового общения, 

способностью работы в научном 

коллективе. 

 Владеть практическими навыками работы на 

Высокий 

85-100 б 

 

Сформирова

нные и 

систематиче

ские знания, 

успешное и 

систематиче

ское умение 

и 

применение 

навыков 

Отлич 

но 

Базовый 

65-84,9 б 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания, 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение и 

применение 

навыков 

Хоро 

шо 

Мини-

мальный 

55-64,9 б 

Неполные 

знания, 

успешные, 

но не 

систематиче

ские умения, 

навыки 

удовле

тво-

ритель

но 

Не Отсутствие неудов
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современном биохимическом оборудовании; 

специализированными средствами для 

аналитической работы и научных 

исследований;  навыками деловых 

коммуникаций. 

освоено 

ниже 25 б 

знаний и 

умений 

 

летво-

ритель

но 

 

6.2. Типовые задания для практики 
Коды 

компетен

ций 

Оцениваемый показатель  Тема задания Образец типового 

задания 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: Правила техники безопасности в 

химических лабораториях; основные 

методы биохимических исследований;  

правила и требования к условиям 

выполнения биохимических 

исследований, технических расчетов; 

способы оформления получаемых 

результатов; основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Ознакомиться с правилами 

техники безопасности в 

лабораториях; составить обзор 

научной литературы по 

тематике исследования; 

изучить биохимические методы 

анализа по своей теме; изучить 

методы математической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований; ознакомиться с 

правилами оформления 

библиографического списка 

литературы по ГОСТу  

Провести оценку 

современного 

состояния 

изучаемой темы; 

составить 

сравнительную 

характеристику 

методов 

исследования по 

своей теме; освоить 

компьютерные 

программы 

статобработки 

данных 

Уметь: Ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  находить и 

принимать организационные 

управленческие решения;  анализировать 

современные методологические  подходы 

при выборе лабораторных, 

экспериментальных методов 

исследования и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности;  логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь;  критически 

оценивать информацию, переоценивать 

накопленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе анализа 

информации. 

Выбор материалов и методов 

исследования; подготовка 

исследуемого материала к 

эксперименту; проведение 

биохимических анализов 

согласно плана исследования; 

статистическая обработка 

полученных данных;  

обсуждение полученных 

результатов; подготовка отчета 

по практике. 

Обосновать выбор 

объекта 

исследования; 

обосновать выбор 

методов 

исследования;   

освоить выбранные 

методы 

исследования;  

провести анализ, 

обсуждение 

полученных 

данных, сравнить 

полученные данные 

с литературными 

данными и 

подготовить отчет. 

Владеть: Современными 

биохимическими методами исследования, 

методами работы на современных видах 

оборудования;  методами обработки 

результатов и представления их на 

обсуждение;  основами делового 

общения, способностью работы в 

научном коллективе. 

 Владеть практическими навыками 

работы на современном биохимическом 

оборудовании; специализированными 

средствами для аналитической работы и 

научных исследований;  навыками 

деловых коммуникаций. 

Выполнение 

экспериментальной работы 

согласно плана практики; 

выполнение расчетной работы; 

защита отчета по практике; 

выступление на научно-

практических конференциях по 

результатам исследовательской 

работы 

Выполнить 

экспериментальную 

часть; выполнить 

расчетную работу; 

составить отчет по 

результатам научно-

исследовательских 

работ;  подготовить 

тезисы и статьи для 

участия в 

конференциях 
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6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Отчет о практике с приложением дневника и направления на практику с отметками о 

фактических сроках работы в лаборатории должен быть сдан магистрантом на кафедру 

(руководителю практики) в недельный срок по окончанию практики. К защите принимаются 

отчеты, заверенные руководителем практики, с приложенными к ним также заверенными 

дневниками и направлениями.  

Оценка практики магистранта производится по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма баллов за практику устанавливается в 100 баллов, которые 

распределяются по усмотрению кафедры: 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия 

(текущий и рубежный контроль), выполняемые в ходе практики; 20 баллов – на 

промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчетной документации 

студента и защите отчета. Текущий и рубежный контроль проводит руководитель практики. 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой) – защита отчета на заседании кафедры. К защите 

отчета (зачету) допускается магистрант, набравший по итогам практики 45 б. 

Форма оценки практики – зачет с оценкой. Основные критерии оценки практики на 

заседании кафедры (зачет):    

− качество выполнения письменного отчета о практике;  

− отзыв руководителя практики с результатами текущего и рубежного контроля;  

− участие в конференции по итогам производственной практики или подготовка 

материалов к участию в конференции;  

− устные ответы магистранта при защите отчета и сдаче зачета.  

Магистрант, получивший отрицательный отзыв о работе (менее 45 баллов по 

результатам практики) или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно. Ликвидация задолженностей по практике, а также сдача зачета 

магистрантами, которые не сдали его в установленный срок, производятся только при 

письменном разрешении директора института.  

Подведение итогов производственной практики проводится на заседании кафедры.  

 

 



 30 

 



 31 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - центр биотехнологической информации 
2. http://www.xumuk.ru/biochem/ - сайт по химическим наукам 

3. http://www.elibrary.ru онлайн библиотека отечественных периодических научный 

изданий 

4. ЭБС "Лань", http://www.e.lanbook.com/ООО "Издательство Лань" 

5. Электронный справочник  «Информио» для высших учебных 

заведений,www.informio.ru/ООО "Современные медиа технологии в образовании и 

культуре" 

6. ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru / ООО Ай Пи Эр Медиа 

7. ЭБС Университетская библиотека онлайн, www.biblioclub.ru /ООО «Современные 

информационные технологии» 

8. ЭБС "Консультант студента", www.studmedlib.ru /ООО "Институт проблем управления 

здравоохранением" 

9. ЭБС "ЮРАЙТ", www.biblio-online.ru / ООО Электронное изд-во ЮРАЙТ" 

10. Система SCIENCE INDEX (РИНЦ), www.elibrary.ru /  ООО "РУНЭБ" 

11. Журнал Nature,  www.nature.com / НП "НЭИКОН" 

12. Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of Science 

(AAAS), www.sciencemag.org / НП "НЭИКОН" 

13. БД Scopus компании ELSEVIERB.V., www.scopus.com /   ГПНТБ России 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Производственная практика магистрантов может проходить в лаборатории 

Механохимические биотехнологии кафедры общей биологии, в лаборатории Молекулярной 

биологии ИЕН, в лаборатории Международного центра коллективного пользования 

«Молекулярная палеонтология» НИИ прикладной экологии Севера. Лаборатории оснащены 

оборудованием для проведения биохимических анализов и для работы с ДНК. Основное 

оборудование лабораторий: 

Амплификатор MJ Mini BioRad,США; Амплификатор ТП4-ПЦР-01-"Терцик"; Аппарат 

лабораторный для промывки микропланшет "Делфия плейтвош"; Вертикальный морозильник 

MDF-U7386S,Sanyo,Япония; Весы аналитические, серии Adventurer Pro AV114C,Ohaus,Китай; 

Весы аналитические, серии Adventurer Pro AV114C,Ohaus,Китай; Встряхиватель-инкубатор для 

микропланшет Делфия (Delfia Plate Shake); Диспенсер Delfia c диспенсер-юнит Delfia; 

Дистиллятор GFL-2002, GFL,Германия; Измеритель водородного показателя (pH) растворов 

РВ-11,Sartorius; Камера для вертикального электрофореза VE-20; Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT; Магнитная мешалка MS-3000,Biosan; Ламинарный шкаф II класса 

защиты БАВп-01-"Ламинар-С"1,2; Микроцентрифуга MiniSpin,Eppendorf; 

Многофункциональная центрифуга с охлаждением 5702R,Eppendorf; Многофункциональный 

планшетный анализатор Victor X5; Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с 

детекцией Mini Opticon; Твердотельный термостат ТТ-2-"Термит"; Шкаф сухожаровый ED-

23,Binder. 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/biochem/
http://www.elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.informio.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

10.1. Перечень информационных технологий 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 

-  Использование специализированной, офисной программы  Chromas 2.0 (свободный доступ) 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

 

 

http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б.2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Трудоемкость 21 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание модуля 

Цель освоения: формирование навыков выполнения научно-исследовательских работ с 

помощью методов изучения, применяемых в биохимических исследованиях.  

Краткое содержание: Научно-исследовательская работа является основной из разделов 

общей подготовки магистранта, и направлена на формирование навыков выполнения научно-

исследовательских задач с помощью методов изучения, применяемых в биохимических 

исследованиях. Основные задачи предмета - сформировать навыки выполнения научно-

исследовательских работ, навыки по обоснованию актуальности исследования, включая их 

новизну и практическую значимость, навыки по формированию корректных по объему и 

качеству выборок исследования, навыки по обработке полученных данных и их интерпретации. 

Место проведения НИР: лаборатории ИЕН и СВФУ 

Способ проведения НИР: стационарная 

Форма проведения: рассредоточенная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения модуля, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  
 

-      Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  (ОК-

1);  

- Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала(ОК-3);  

- Готовность использовать 

фундаментальные биологические 

представления в сфере 

профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач 

(ОПК-3);  

- Способность самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить 

задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов 

(ОПК-4);   

- Готовность творчески применять 

современные компьютерные 

Знать правила техники безопасности при работе со стандартным 

и уникальным лабораторным оборудованием; основные физико-

химические и биохимические методы исследования, правила и 

условия выполнения работ, технических расчетов; способы и 

средства получения, хранения, переработки информации; 

методику анализа научной литературы с целью выбора 

направления и методов, применяемых в исследовании по теме 

диссертации;  современные достижения и перспективы развития 

биохимии и молекулярной биологии; особенности представления 

результатов научной деятельности в письменной форме: научной 

статьи, научного доклада, научного отчета, диссертации; цели и 

задачи выполнения научно-исследовательской работы, знать 

способы и методы решения поставленных научных задач.  

Уметь связывать знания по биохимии и молекулярной биологии 

с достижениями в биологии, экологии и медицине; свободно 

пользоваться программными средствами для оформления 

результатов исследования; на научной основе планировать и 

организовать лабораторное исследование, эксперимент в 

соответствии с современными биохимическими методами 

анализа; работать с биологическим материалом и 

биологическими жидкостями; оценивать и интерпретировать 

результаты исследований, сформулировать заключение; 

обобщать и представлять результаты экспериментов в табличном 

и графическом виде с помощью стандартных программных 

пакетов; оформлять отчёты и готовить научные статьи в 

соответствии со стандартными требованиями; применять 

основные законы биохимии при обсуждении полученных 
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технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче 

биологической информации для 

решения профессиональных задач 

(ОПК-7);   

- Способность профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

работ по утвержденным формам 

(ОПК-9);  

- Способность применять 

методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических, экологических 

исследований, использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (ПК-3);  

- Способность генерировать новые 

идеи и методические решения  (ПК-

4). 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз 

данных; анализировать опубликованные научные работы по теме 

исследований; обнаруживать при планировании экспериментов 

проблемные места и предлагать свои способы решения; 

интерпретировать полученные результаты исследований в 

контексте современных научных знаний и генерировать новые 

идеи при решении исследовательских и практических задач. 

Владеть методологией выбора необходимого метода анализа и 

методикой эксперимента; основными биохимическими методами 

исследования, а также работы на современных видах 

оборудования; методами использования в профессиональной 

деятельности базовые знания в области информатики и 

современных информационных технологий, навыками 

использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях, умением создавать базы специальных данных и 

использовать ресурсы сети Интернет; знаниями о сущности и 

взаимообусловленности применения различных подходов для 

исследования и построения научной работы; навыками 

проведения химического эксперимента и оформления его 

результатов; практическими навыками математической 

обработки результатов биологических исследований; методами 

написания диссертации, отчета по НИР, научной статьи, 

научного доклада.  

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной практики 

для которых 

содержание 

данной практики 

выступает опорой 

Б2.Н.1. Научно-

исследовательска

я работа 

1-4 Б1.Б.2.1 Иностранный язык в 

научной сфере 

Б1.Б.3.1.Правовые основы 

охраны окружающей среды 

Б1.В.ОД.1.2 Компьютерные 

технологии в биологии 

Б1.В.ОД.1.3 Методы 

биохимических исследований 

Б1.В.ДВ.1. Методы 

молекулярной биологии 

Б1.В.ДВ.4.2. Молекулярная 

биотехнология 

Б1.В.ОД.4.2 Молекулярная 

генетика человека 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

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

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Б.2.Н.1. Научно-исследовательская работа  
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Индекс и тип практики по учебному плану химико-технологическая практика 

Курс прохождения 1-2 

Семестр(ы) прохождения 1-4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 21 

Количество недель 14 

 

3. Содержание НИР 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Неде

ли 

Виды учебной работы на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Определение тематики  

исследований.  

Сбор и реферирование 

научной литературы, 

позволяющей 

определить цели и 

задачи выполнения 

1-2 Формулируются цели, задачи, 

перспективы исследования. 

Определяется актуальность и научная 

новизна работы. Совместно с научным 

руководителем проводится работа по 

формулированию темы НИР и 

определению структуры работы. 

Утверждение 

темы НИР 

 

2 Выбор и практическое  

освоение методов 

исследований по теме 

НИР  

Выполнение 

экспериментальной 

части НИР 

 

3-10 Разрабатывается схема эксперимента с 

подбором оптимальных методов 

исследования, определяемых тематикой 

исследования и материально-

техническим обеспечением клинической 

базы. Магистрант выполняет 

экспериментальную часть работы, 

осуществляет сбор и подготовку 

научных материалов, 

квалифицированную постановку 

экспериментов, проведение 

клинических, лабораторных и пр. 

исследований. 

Оформление 

первичной 

документации 

 

3 Статистическая 

обработка и  

анализ 

экспериментальных 

данных по итогам 

НИР.  

Подготовка тезисов, 

статей для публикации, 

текста и 

демонстрационного 

материала 

магистерской 

диссертации 

11-14 Магистрант осуществляет обобщение и 

систематизацию результатов 

проведенных исследований, используя 

современную вычислительную технику, 

выполняет математическую 

(статистическую) обработку 

полученных данных, формулирует 

заключение и выводы по результатам 

наблюдений и исследований. 

Участие в 

конференциях 

публикации, 

написание 

магистерской 

диссертации 

 

 

 

3.1.Содержание научно-исследовательской работы 

 

1. Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения  

диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской работы в этом  

семестре являются: 

- библиографический список по выбранному направлению исследования; 



 38 

- утвержденная тема диссертации; 

- утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных  мероприятий и 

сроков их реализации (Приложение 1); 

- постановка целей и задач диссертационного исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

- характеристика  методологического  аппарата,  который  предполагается  использовать; 

- изучение основных литературных источников, которые будут использованы в  качестве 

теоретической базы исследования; 

 публикация статьи по теме диссертационного исследования. 

 

2. В третьем семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной  работы, 

включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. Результатом научно-

исследовательской работы в 3-м семестре является подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на научной 

конференции, а также опубликовать статью или тезисы доклада по теме диссертационного 

исследования в Сборнике трудов научной конференции. 

 

3. Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного текста магистерской  

диссертации. Результаты НИР нужно представить для обсуждения на заседании кафедры. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о выполнении  

научно-исследовательской работы 
 Аннотация НИР, обоснование темы НИР  магистрантов должно быть заслушано на 

семинаре кафедры и зафиксировано соответствующим протоколом. 

 Утверждение темы научно-исследовательской работы, назначение научного 

руководителя осуществляется на основании рекомендации выпускающей кафедры. 

Индивидуальные планы магистрантов по теме диссертации на весь период и отдельно на 

каждый семестр обучения обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, фиксируется 

соответствующим протоколом. 

Во время второго года обучения необходимо: 

- завершить подготовку полного текста выпускной квалификационной работы  (магистерской 

диссертации); 

 - опубликовать не менее двух научных статей по теме исследования в издании,  входящем в 

перечень РИНЦ; 

- обсудить выпускную квалификационную работу на семинаре кафедры. 

Кафедра проводит аттестацию магистрантов по итогам выполнения индивидуального плана 

НИР магистранта. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается ежегодный 

отчет магистранта. Результативность научно-исследовательской работы ежегодно оценивается 

количеством печатных работ, опубликованных в научно-исследовательских изданиях, в том  

числе в изданиях, входящих в РИНЦ. 

Итогом выполненной научно-исследовательской работы является защита выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 
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К окончанию обучения в магистратуре СВФУ магистрант под руководством научного 

руководителя должен завершить оформление текста диссертационного исследования 

(диссертации), подготовив выполненную им научную работу к защите. Подготовленная к 

защите ВКР должна быть оформлена по требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям, и представлена на выпускающую кафедру. 

  Подготовленная диссертация обсуждается на заседании кафедры, и после коллегиального 

обсуждения кафедра выносит решение о представлении/не представлении к защите 

диссертации. 

 НИР магистрантов, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих  

формах: 

-  участие в научных семинарах и кружках; 

 - участие в общеуниверситетских, межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных научных конференциях, форумах, выставках, а также в олимпиадах; 

-  подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным 

руководителем или другими научно-педагогическими работниками университета или 

другихобразовательных и научных организаций. 

 НИР магистранта оценивается кафедрой, за которой он закреплен, в период прохождения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, что фиксируется 

соответствующим протоколом. 

 Результаты НИР магистранта фиксируется в его зачетной книжке и ведомости  промежуточной 

аттестации преподавателя. 

 

5. Методические указания для обучающихся по выполнению  

научно-исследовательской работы 
 

 Основными задачами научно-исследовательской работы, решение которых способствует 

 формированию компетенций магистра, являются: 

 формирование способности к самостоятельному приобретению и использованию новых 

 знаний по теме исследования; 

 формирование и развитие способности использовать современные биохимические 

методы для проведения научных исследований; 

 формирование способности проведения комплексного анализа научной проблемы, 

обоснования оптимальных организационных мероприятий для ее решения, обеспечивать их 

 реализацию; 

 формирование способности выявлять и обосновывать тенденции развития 

биохимических закономерностей, прогнозировать их характеристики для различных путей 

развития. 

 При выполнении научно-исследовательской работы индикаторами решения этих задач 

 выступают следующие результаты: 

 расширение знаний в методологии и актуальных направлениях исследований в 

избранной области биохимии и молекулярной биологии; 

 приобретения навыков ведения библиографической работы и выполнения научных 

исследований с применением современных информационных технологий; 

 приобретение навыков постановки и решения задач, возникающих в ходе научного 

 исследования; 

 приобретение навыков научного анализа изучаемой проблемы; 

  приобретение навыков по обоснованию актуальности исследования, включая их 

новизну и практическую значимость;  

 приобретение навыков по формированию корректных по объему и качеству выборок 

исследования; 

 приобретение навыков по обработке полученных данных и их интерпретации; 

 приобретение навыков оформления результатов проделанной работы в соответствии с  
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ГОСТ 7.32-2001 и другими нормативными документами. 

 Первым этапом текущей аттестации является подготовка аннотации диссертационного 

исследования, ее представление на Ученом Совете и утверждение Ученым Советом темы ВКР -

магистерской диссертации. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

ежегодный отчет магистранта. Результативность научно-исследовательской работы ежегодно 

оценивается количеством печатных работ, опубликованных в научно-исследовательских 

изданиях. 

  По окончании НИР магистрант должен подготовить и на заседании кафедральной 

конференции провести апробацию диссертационной работы в форме мультимедийной 

презентации. 

Итогом выполненной научно-исследовательской работы является защита ВКР – 

магистерской диссертации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по НИР 
 

Результаты научно-исследовательской работы определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов НИР 

Курс 1 

Коды 

оцени

ваемы

х 

компе

тенци

й 

Показатель оценивания  Уров

ень 

освое

ния 

Критерий 

 

Оценка 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3, 

ОПК-

4, 

ОПК-

7, 

ОПК-

9, 

ПК-3, 

ПК-4 
 

Знать правила техники безопасности при работе со 

стандартным и уникальным лабораторным 

оборудованием; основные физико-химические и 

биохимические методы исследования, правила и 

условия выполнения работ, технических расчетов; 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; методику анализа 

научной литературы с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании по теме 

диссертации;  современные достижения и 

перспективы развития биохимии и молекулярной 

биологии; цели и задачи выполнения научно-

исследовательской работы, знать способы и методы 

решения поставленных научных задач. 

Уметь связывать знания по биохимии и 

молекулярной биологии с достижениями в 

биологии, экологии и медицине; свободно 

пользоваться программными средствами для 

оформления результатов исследования; на научной 

основе планировать и организовать лабораторное 

исследование, эксперимент в соответствии с 

современными биохимическими методами анализа; 

работать с биологическим материалом и 

биологическими жидкостями; оценивать и 

интерпретировать результаты исследований, 

сформулировать заключение; обобщать и 

представлять результаты экспериментов в 

табличном и графическом виде с помощью 

стандартных программных пакетов; применять 

основные законы биохимии при обсуждении 

Высо

кий 

- Сформированные и 

систематические знания, 

успешное и 

систематическое умение и 

применение навыков; 

- Выбор темы НИР и 

утверждение ее приказом 

по учебной деятельности 

(УЧ); 

- Разработка плана и 

методологии НИР; 

- Обзор литературы по 

теме НИР; 

- Обзор и анализ 

информации по теме 

исследования; 

- Постановка цели и задач 

исследования; 

- Подготовка и проведение 

научных экспериментов по 

теме исследования. 

Зачтено 

Выполне-

но 85-

100% - 

«отлично» 

 

Базов

ый 

- Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания, 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение и применение 

навыков; 

- Выбор темы НИР и 

утверждение ее приказом 

Зачтено 

выполне-

но 71-84% 

- 

«хорошо» 
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полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных; 

анализировать опубликованные научные работы по 

теме исследований; обнаруживать при 

планировании экспериментов проблемные места и 

предлагать свои способы решения; 

интерпретировать полученные результаты 

исследований в контексте современных научных 

знаний и генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач. 

Владеть методологией выбора необходимого 

метода анализа и методикой эксперимента; 

основными биохимическими методами 

исследования, а также работы на современных 

видах оборудования; методами использования в 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области информатики и современных 

информационных технологий, навыками 

использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы 

специальных данных и использовать ресурсы сети 

Интернет; знаниями о сущности и 

взаимообусловленности применения различных 

подходов для исследования и построения научной 

работы; навыками проведения химического 

эксперимента и оформления его результатов; 

практическими навыками математической 

обработки результатов биологических 

исследований. 

по учебной деятельности 

(УЧ); 

- Разработка плана и 

методологии НИР; 

Обзор литературы по теме 

НИР; 

- Обзор и анализ 

информации по теме 

исследования; 

- Постановка цели и задач 

исследования. 

Мин

имал

ьный  

- Неполные знания, 

успешные, но не 

систематические умения, 

навыки; 

- Выбор темы НИР и 

утверждение ее приказом 

по учебной деятельности 

(УЧ); 

- Разработка плана и 

методологии НИР; 

Обзор литературы по теме 

НИР; 

- Обзор и анализ 

информации по теме 

исследования; 

- Постановка цели и задач 

исследования. 

Зачтено 

выполне-

но 

50-70% - 

«удовлетв

орительно

» 

Не 

освое

но  

- Не утверждена тема 

НИР; 

 - Отсутствие знаний и 

умений 

Не зачтено 

Выполне-

но менее 

50% 

«неудовл» 

Курс 2 

Коды 

компе

тенци

й 

Показатель оценивания  Уров

ень 

освое

ния 

Критерий Оценка 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3, 

ОПК-

4, 

ОПК-

7, 

ОПК-

9, 

ПК-3, 

ПК-4 
 

Знать правила техники безопасности при работе со 

стандартным и уникальным лабораторным 

оборудованием; основные физико-химические и 

биохимические методы исследования, правила и 

условия выполнения работ, технических расчетов; 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; методику анализа 

научной литературы с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании по теме 

диссертации;  современные достижения и 

перспективы развития биохимии и молекулярной 

биологии; особенности представления результатов 

научной деятельности в письменной форме: 

научной статьи, научного доклада, научного отчета, 

диссертации; цели и задачи выполнения научно-

исследовательской работы, знать способы и методы 

решения поставленных научных задач. 

Уметь связывать знания по биохимии и 

молекулярной биологии с достижениями в 

биологии, экологии и медицине; свободно 

пользоваться программными средствами для 

оформления результатов исследования; на научной 

основе планировать и организовать лабораторное 

исследование, эксперимент в соответствии с 

Высо

кий 

- Сформированные и 

систематические знания, 

успешное и 

систематическое умение и 

применение навыков; 

- Представление научных 

результатов в виде 

тезисов, научных докладов 

на конференциях.  

- Проверены основные 

гипотезы НИР; 

- Опубликовано не менее 

одной научной статьи по 

теме исследования в 

издании, входящем в 

РИНЦ; 

- Подготовлена выпускная 

квалификационная работа.  

Зачтено 

Выполне-

но 85-

100% - 

«отлично» 

 

 

Базов

ый 

- Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания, 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение и применение 

Зачтено 

Выполне-

но 71-84% 

- 

«хорошо» 
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современными биохимическими методами анализа; 

работать с биологическим материалом и 

биологическими жидкостями; оценивать и 

интерпретировать результаты исследований, 

сформулировать заключение; обобщать и 

представлять результаты экспериментов в 

табличном и графическом виде с помощью 

стандартных программных пакетов; оформлять 

отчёты и готовить научные статьи в соответствии 

со стандартными требованиями; применять 

основные законы биохимии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных; 

анализировать опубликованные научные работы по 

теме исследований; обнаруживать при 

планировании экспериментов проблемные места и 

предлагать свои способы решения; 

интерпретировать полученные результаты 

исследований в контексте современных научных 

знаний и генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач. 

Владеть методологией выбора необходимого 

метода анализа и методикой эксперимента; 

основными биохимическими методами 

исследования, а также работы на современных 

видах оборудования; методами использования в 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области информатики и современных 

информационных технологий, навыками 

использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы 

специальных данных и использовать ресурсы сети 

Интернет; знаниями о сущности и 

взаимообусловленности применения различных 

подходов для исследования и построения научной 

работы; навыками проведения химического 

эксперимента и оформления его результатов; 

практическими навыками математической 

обработки результатов биологических 

исследований; методами написания диссертации, 

отчета по НИР, научной статьи, научного доклада. 

навыков; 

- Подготовлены и 

проведены научные 

эксперименты по теме 

исследования; 

- Представлены научные 

результаты в виде тезисов, 

научных докладов на 

конференциях.  

- Проверены основные 

гипотезы НИР; 

- Опубликовано не менее 

одной научной статьи по 

теме исследования в 

издании, входящем в 

РИНЦ; 

- Подготовлена выпускная 

квалификационная работа. 

 

Мин

имал

ьный 

- Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания, 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение и применение 

навыков; 

- Подготовлены и 

проведены научные 

эксперименты по теме 

исследования; 

- Представлены научные 

результаты в виде тезисов, 

научных докладов на 

конференциях.  

- Проверены основные 

гипотезы НИР; 

- Подготовлена выпускная 

квалификационная работа. 

Зачтено 

Выполне-

но 

50-70% - 

«удовлетв

орительно

» 

Не 

освое

но 

- Неполные знания, не 

систематические умения, 

навыки; 

- Не проведены 

эксперименты. 

Не зачтено 

Выполне-

но менее 

50% 

«неудовл» 

 

6.2. Типовые задания для НИР 

 

1. Актуальные исследования в области биохимии и молекулярной биологии в настоящее 

время 

2. Потенциально-актуальные исследования в области биохимии и молекулярной биологии 

через 10 лет 

3. Раскрыть актуальность собственной НИР 

4. Формулировка целей исследования в классических работах по биохимии и 

молекулярной биологии  

5. Формулировка задач исследования в классических работах по биохимии и молекулярной 

биологии 

6. Сформулировать цели и задачи своей НИР 

7. Научная новизна в классических работах по биохимии и молекулярной биологии 

8. Научная новизна в современных работах по биохимии и молекулярной биологии  

9. Научная новизна в будущих исследованиях по биохимии и молекулярной биологии 

10. Раскрыть новизну собственной НИР 
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11. Практическая значимость в классических работах по биохимии и молекулярной 

биологии 

12. Практическая значимость в современных работах по биохимии и молекулярной 

биологии 

13. Практическая значимость в будущих исследованиях по биохимии и молекулярной 

биологии 

14. Раскрыть практическую значимость собственной планируемой НИР 

15. Требования к выборкам исследования  

16. Требования к оборудованию  

17. Требования к интерпретации результатов 

18. Сделать протокол исследований (анкеты, информированное согласие на участие в 

исследованиях)  

19. Создать макет базы данных, куда будут вноситься результаты исследований 

20. Подготовить пакет документов для получения одобрения этического комитета 

21. Исследование по типу случай-контроль 

22. Экспериментальное исследование in vivo  

23. Экспериментальное исследование in vitro 

24. Рестроспективное исследование 

25. Мета-анализ 

26. Имитационное моделирование  

27. Организация исследования по типу случай-контроль 

28. Организация экспериментального исследования in vivo  

29. Организация экспериментального исследования in vitro 

30. Организация рестроспективного исследования 

31. Организация мета-анализа 

32. Проведение и организация имитационного моделирования  

33. Требования к качеству выборок 

34. Требования к объему выборок 

35. Требования к соотношению выборок 

36. Требования к качеству и объему выборок в своем исследовании 

37. История развития биохимии и молекулярной биологии 

38. Классические методы исследования 

39. Современные методы исследования 

40. Методы исследования в планируемом  исследовании 

41. Описательная статистика.  

42. Качественный и количественный анализ.  

43. Дисперсионный и корреляционный анализ. 

44. Анализ данных с помощью компьютерных программ 

45. Анализ in silico 

46. Анализ результатов собственной НИР  

47. Статистический анализ результатов собственной НИР  

48. Интерпретация результатов собственной НИР 

49. Обсуждение результатов собственной НИР 

50. Сопоставления результатов исследования результатов собственной НИР с 

отечественными аналогами 

51. Сопоставления результатов исследования результатов собственной НИР с с мировыми 

аналогами 

52. Требования, предъявляемые к научным публикациям в отечественных научных изданиях 

53. Требования, предъявляемые к научным публикациям в международных научных 

изданиях 

54. Оформить рукопись для научного журнала по результатам собственной НИР 
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55. Выступить с устным докладом по результатам собственных исследований на научном 

мероприятии 

56. Выступить с постерным докладом по результатам собственных исследований на 

научном мероприятии 

57. Требования, предъявляемые к оформлению заявок на гранты  

58. Оформить результаты собственной НИР в виде магистерской диссертации 

 

6.3. Процедура оценивания результатов НИД 

 

Отчет о выполнении запланированной части НИР с отметками о фактических сроках 

работы в лаборатории должен быть сдан магистрантом на кафедру (научному руководителю) в 

недельный срок по окончанию семестра. К защите принимаются отчеты, заверенные научным 

руководителем, с приложенными к ним также заверенным отзывом.  

Оценка НИР магистранта производится по балльно-рейтинговой системе. Максимальная 

сумма баллов устанавливается в 100 баллов, которые распределяются по усмотрению кафедры. 

Текущий и рубежный контроль проводит научный руководитель. Промежуточный контроль 

(зачет с оценкой) – защита отчета на заседании кафедры. К защите отчета (зачету) допускается 

магистрант, набравший по итогам практики 45 б. 

Форма оценки – зачет с оценкой. Основные критерии оценки практики на заседании 

кафедры (зачет):    

− качество выполнения письменного отчета;  

− отзыв руководителя с результатами текущего и рубежного контроля;  

− участие в конференции  или подготовка материалов к участию в конференции;  

− публикация в научных изданиях;  

− устные ответы магистранта при защите отчета и сдаче зачета.  

Подведение итогов производственной практики проводится на заседании кафедры.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения НИР 

 

14. Web site NCBI (OMIM) Web site NCBI (OMIM): (http://omim.org/entry/220290), 

(http://omim.org/entry/121011) - База данных Национального центра биотехнологии США.  

15.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - центр биотехнологической информации 
16. http://www.xumuk.ru/biochem/ - сайт по химическим наукам 

17. http://www.elibrary.ru онлайн библиотека отечественных периодических научный 

изданий 

18. ЭБС "Лань", http://www.e.lanbook.com/ООО "Издательство Лань" 

19. Электронный справочник  «Информио» для высших учебных 

заведений,www.informio.ru/ООО "Современные медиа технологии в образовании и 

культуре" 

20. ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru / ООО Ай Пи Эр Медиа 

21. ЭБС Университетская библиотека онлайн, www.biblioclub.ru /ООО «Современные 

информационные технологии» 

22. ЭБС "Консультант студента", www.studmedlib.ru /ООО "Институт проблем управления 

здравоохранением" 

23. ЭБС "ЮРАЙТ", www.biblio-online.ru / ООО Электронное изд-во ЮРАЙТ" 

24. Система SCIENCE INDEX (РИНЦ), www.elibrary.ru /  ООО "РУНЭБ" 

25. Журнал Nature,  www.nature.com / НП "НЭИКОН" 

26. Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of Science 

(AAAS), www.sciencemag.org / НП "НЭИКОН" 

27. БД Scopus компании ELSEVIERB.V., www.scopus.com /   ГПНТБ России 

 

. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения НИР 
 

№  Наименование 

оборудования 

Инвентарный 

номер 

Местонахождение 

оборудования: корпус, 

номер кабинета 

Ф.И.О., должность 

материально 

ответственного лица и 

лица, обслуживающего 

данное оборудование 

1 Амплификатор MJ Mini 

BioRad,США 

1013442013000

1177 

АИЦ  

ком501-505 

Соловьев А.В. 

инженер 

2 Амплификатор Т-100, 

BioRad,США 

1013442013000

1225 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

3 Амплификатор ТП4-ПЦР-01-

"Терцик" 

1013442013000

1219 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

4 Аппарат лабораторный для 

промывки микропланшет 

"Делфия плейтвош" 

1013442014000

0480 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

5 Вертикальный морозильник 

MDF-U7386S,Sanyo,Япония 

1013442013000

1191 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

6 Весы аналитические, серии 

Adventurer Pro 

AV114C,Ohaus,Китай 

1013442013000

1182 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

7 Весы аналитические, серии 

Adventurer Pro 

AV114C,Ohaus,Китай 

1013442013000

1183 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

8 Весы портативные, серии Scout 

Pro SPS2001F,Ohaus,Китай 

0000201300001

1271 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

9 Весы портативные, серии Scout 

Pro SPS2001F,Ohaus,Китай 

1013442013000

118 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

10 Встряхиватель-инкубатор для 

микропланшет Делфия (Delfia 

Plate Shake) 

1013442014000

0479 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

http://omim.org/entry/121011
http://www.xumuk.ru/biochem/
http://www.elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.informio.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/
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11 Диспенсер Delfia c диспенсер-

юнит Delfia 

1013442014000

0481 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

12 Дистиллятор GFL-2002, 

GFL,Германия 

1013442013000

1194 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

13 Измеритель водородного 

показателя (pH) растворов РВ-

11,Sartorius 

1013442013000

1192 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

14 Источник питания Power Pack 

Basic,BioRad,США 

0000201300001

1273 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

15 Источник питания Power Pack 

Basic,BioRad,США 

1013442013000

1185 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

16 Источник питания Эльф-8,ЗАО 

"НПФ ДНК-

Технология",Россия 

0000201300001

1274 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

17 Источник питания Эльф-8,ЗАО 

"НПФ ДНК-

Технология",Россия 

1013442013000

1186 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

18 Камера для вертикального 

электрофореза VE-20 

101344201300011
87 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

19 Камера для вертикального 

электрофореза VE-20 

000020130000112
76 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

20 Камера для вертикального 

электрофореза VE-20 

0000201300001

1275 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

21 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

1013442013000

1190 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

22 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

000020130000112
77 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

23 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

101344201300011
89 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

24 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

System 

1013442013000

1100 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

25 Ламинарный шкаф II класса 

защиты БАВп-01-"Ламинар-

С"1,2 

1013442013000

1176 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

26 Ламинарный шкаф II класса 

защиты БАВп-01-"Ламинар-

С"1,2 

1013442013000

1179 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

27 Магнитная мешалка MS-

3000,Biosan 

1013442013000

1196 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

28 Магнитная мешалка MS-

3000,Biosan 

0000201300001

1279 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

29 Микроцентрифуга 

MiniSpin,Eppendorf 

1013442013000

1205 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

30 Микроцентрифуга 

MiniSpin,Eppendorf 

1013442013000

1206 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

31 Микроцентрифуга-вортекс 

Микроспин FV-2400 

BioSan,Латвия 

1013442013000

1184 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

32 Микроцентрифуга-вортекс 

Микроспин FV-2400 

BioSan,Латвия 

0000201300001

1272 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

33 Многофункциональная 

центрифуга с охлаждением 

5702R,Eppendorf 

1013442013000

1197 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

34 Многофункциональный 

планшетный анализатор Victor 

X5 

1012442014000

0011 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

35 Прибор для проведения 

полимеразной цепной реакции 

с детекцией Mini Opticon 

1013442013000

1180 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

36 Твердотельный термостат ТТ-2- 1013442013000 АИЦ ком501 Соловьев А.В. 
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"Термит" 1195 инженер 

37 Твердотельный термостат ТТ-2-

"Термит" 

0000201300001

1278 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

38 Шкаф сухожаровый ED-

23,Binder 

1013442013000

1226 

АИЦ ком501 Соловьев А.В. 

инженер 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

10.1. Перечень информационных технологий 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 

-  Использование специализированной, офисной программы  Chromas 2.0 (свободный доступ) 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

MicrosoftOffice (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 26 июня 2015 г.); 

KasperskyEndpointSecurity(Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15 июня 2015 г.) 

 

 

 

 

 

http://www.s-vfu.ru/upload/ui/microsoft.pdf
http://www.s-vfu.ru/upload/ui/kaspersky.pdf
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Б.2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 
 

Рассмотрен на заседании кафедры  
 

______________________________________ 

(название кафедры)  

Зав. кафедрой 

_____________/_____________________  
(подпись)                                             (Ф.И.О.)  
Руководитель ООП 

___________/_______________________  
(подпись) (Ф.И.О.)  
«____» ______________ 20 ____ г.  

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института естественных наук 
 

_____________________/________________  
(подпись)                       (Ф.И.О.)  
«___» _____________ 20 __ г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

Период обучения»: с «___» _________ 20__ г.        по «___» ________ 20__ г.  

___________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки ___________________________________________ 

                                                                              (шифр направления)  

Магистерская программа (название)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

магистранта_______________________________________________________ 

(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Научный консультант магистранта _________________________________  
                                                                    (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Тематика магистерской диссертации_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Виды и задачи профессиональной деятельности магистранта  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
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1. Образовательная деятельность магистранта 

 

1.1. Общий учебный план магистранта 

Индекс 

дисциплины

/модуля 

Название дисциплины /модуля Трудоемкость 

общая 

Форма 

контроля 

Семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Общая трудоемкость ООП    
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2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Краткая аннотация 

к выбору темы магистерского диссертационного исследования: 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель магистерской программы  

______________/___________________ 

            (подпись)                      (Ф.И.О.)  
«____» _______________ 20 ____ г.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Магистрант __________/ ____________________  

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)  

Научный руководитель ____________/ _______________________  

                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Тема рассмотрена на заседании кафедры_____________________________________________ 

                                                                                                                                                (название кафедры) 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.  

 Зав. кафедрой ____________/___________________________ 

                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 



 53 

2.2.План работы над магистерской диссертацией (1-й год) 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель магистерской программы  

__________/_______________________  
подпись) (Ф.И.О.)  
«____» ___________________ 20 ____ г.  

Тема: __________________________________________________________________________ 

Руководитель, консультанты: ____________________________________________________ 

Место выполнения магистерской диссертации _____________________________________ 

Дата утверждения задания: _______________________________________________________ 

Дата представления к защите: ____________________________________________________ 

Методическое обеспечение: 

№ Краткое содержание 

этапов работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, подпись) 
 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов 

комиссии) 

 

1 Теоретическая часть 

 

 

 

 

 

   

2 Исследовательская часть 

 

 

 

 

 

   

3 Публикации 

 

 

 

 

 

   

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о выполнении 

учебного плана и полученных научных результатах.  

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, иллюстрирующей 

полученные результаты. 
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Научный отчет магистранта 

о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (2-й семестр)*  

 

1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3)  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
 
2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Наименование 

мероприятия, 

дата 

 

Название доклада 

 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Примеч

ание 

1     

2     

3     

 

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

№ Наименование 

научного 

издания 

 

Название статьи 

 

Срок 

представл

ения 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Примеч

ание 

1      

2      

3      

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

№ Наименование 

конкурса 

 

Название заявки 

 

Срок 

представл

ения 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Примеч

ание 

1      

2      

3      

 

Магистрант __________/ ____________________  

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)  

Научный руководитель ____________/ _______________________  

                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Тема рассмотрена на заседании кафедры_____________________________________________ 

                                                                                                                                                (название кафедры) 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.  

 Зав. кафедрой ____________/___________________________ 

                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.)  
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2.3.План работы над магистерской диссертацией (2-й год) 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель магистерской программы  

__________/_______________________  
подпись) (Ф.И.О.)  
«____» ___________________ 20 ____ г.  

Тема: __________________________________________________________________________ 

Руководитель, консультанты: ____________________________________________________ 

Место выполнения магистерской диссертации _____________________________________ 

Дата утверждения задания: _______________________________________________________ 

Дата представления к защите: ____________________________________________________ 

Методическое обеспечение: 

№ Краткое содержание 

этапов работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, подпись) 
 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов 

комиссии) 

 

1 Теоретическая часть 

 

 

 

 

 

   

2 Исследовательская часть 

 

 

 

 

 

   

3 Публикации 

 

 

 

 

 

   

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о выполнении 

учебного плана и полученных научных результатах.  

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, иллюстрирующей 

полученные результаты. 
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Научный отчет магистранта 

о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (3-й семестр)*  

 

1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3)  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
 
2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Наименование 

мероприятия, 

дата 

 

Название доклада 

 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Примеч

ание 

1     

2     

3     

 

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

№ Наименование 

научного 

издания 

 

Название статьи 

 

Срок 

представл

ения 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Примеч

ание 

1      

2      

3      

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

№ Наименование 

конкурса 

 

Название заявки 

 

Срок 

представл

ения 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Примеч

ание 

1      

2      

3      

 

Магистрант __________/ ____________________  

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)  

Научный руководитель ____________/ _______________________  

                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Тема рассмотрена на заседании кафедры_____________________________________________ 

                                                                                                                                                (название кафедры) 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.  

 Зав. кафедрой ____________/___________________________ 

                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.)  

 

 

 

 


