
 
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.2 Научно-производственная практика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

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

Цель освоения:  формирование у аспирантов  навыков экспериментальной деятельности 

по исследованиям в области биохимии, осовению способов и методов лабораторного анализа, 

прикладных аспектов биохимических методов исследования. 

Краткое содержание практики: Утверждение  темы кандидатской диссертации. 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: в научных учреждениях Сибирского отделения Российской 

Академии Наук (СО РАН) и в лабораториях вуза. 

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  

Планируемые результаты обучения по практике: 

- Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответсвующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

 

- Способность к самостоятельной 

постановке и решению 

теоретических и прикладных задач 

(ПК-1) 

 

- Способность и готовность изучать 

научно-биохимическую и научно-

биологическую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-4) 

 

Знать: 

- основные методы биохимических исследований; 

- химизм биологических процессов ; 

- опыт лабораторных работ, требования техники 

безопасности; 

-  методы исследования, правила и условия 

выполнения работ, технических расчетов; 

- оформления получаемых результатов; 

-  основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, наличием 

навыков работы с компьютером, как средством 

управления информацией 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего 

исследования; 

- выбирать оптимальные методы исследования; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций, уметь 

использовать для их решения методы изученных им 

наук; 

- анализировать научную литературу с целью 

выбора направления и методов, применяемых в 

исследовании по теме дипломной работы, способен 

самостоятельно составлять план исследования; 

- применять основные законы биохимии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных 



Владеть: 

- биохимическими методами исследования, а также 

работы на современных видах оборудования; 

- целенаправленным сбором литературы и умения 

анализировать научную литературу с использованием 

современных информационных технологий; 

- методами обработки результатов и представления их 

на обсуждение; 

- методологией выбора необходимого метода анализа 

и методикой эксперимента; 

- деловым общением, межличностных отношений и 

работы в научном коллективе; 

 - методами использования в профессиональной 

деятельности базовые знания в области информатики 

и современных информационных технологий, 

наличием навыков использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением 

создавать базы специальных данных и использовать 

ресурсы сети Интернет. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Инде

кс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Кур

с 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.1 Научно-

производствен

ная практика 

2 Б1.В.ОД.2 Методология науки 

и методы научных 

исследований в прикладной 

биохимии 

Б1.В.ОД.4.1 Биохимия 

человека 

 

Б4.Д.1 Подготовка и 

защита ВКР 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 
Индекс и наименование практики по учебному плану Б 2.2. Научно-производственная  

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет  

Количество ЗЕТ 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы 

практики 

Недели Всего 

часов 

Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля 

 

1 Первый этап 2 108 Подготовка литературного обзора по 

теме. Выбор материалов и методов 

исследования. Выполнение 

экспериментальной, расчетной или 

теоретической работы. Обсуждение и 

интерпретация полученных результатов. 

Проверка рабочих 

журналов 

2 Второй этап 1 54 Продолжение экспериментальной, 

расчетной или теоретической работы, 

обсуждение и интерпретация новых 

полученных результатов.  

Оформление и 

сдача отчета по 

практике 

3 Третий этап 1 54 Подготовка статей и тезисов для участия 

в научно-практических конференциях. 

Участие  на 

конференциях, 

подготовка статьи 

 ВСЕГО: 4 216   

 

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 его прохождения. 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Практика начинается с ознакомления аспирантов с работой научно-исследовательских 

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

ведения дневников и рабочих журналов. За аспирантами 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 соблюдением всех 

вышеперечисленных требований. Научно-исследовательская практика предполагает 

самостоятельную работу аспиранта и заключается в выполнении ими индивидуального задания, 

сбора фактического материала. Индивидуальным планом предусматривается работа аспиранта 

над конкретной темой. Индивидуальный план прохождения практики составляется научным 

руководителем совместно с аспирантом. Аспирант заранее знакомится с темой предстоящей 

работы и планом ее выполнения. В зависимости от поставленной задачи, аспирант 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 «зачет», «не зачет» 



. 

6.1. Показатели, критерии и шкала оцениваниярезультатов практики 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания (дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

УК-1, ПК-3, 

ПК-4. 
Знать: 

- основные методы получения и исследования 

полимеров и полимерных композиционных 

материалов, применяемые в отечественной и 

зарубежной практике; 

- химизм процессов, лежащих в основе определения 

конкретного вещества заданным методом; 

- опыт лабораторных работ, требования техники 

безопасности; 

-  методы исследования, правила и условия 

выполнения работ, технических расчетов; 

- оформления получаемых результатов; 

-  основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, наличием 

навыков работы с компьютером, как средством 

управления информацией 

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего 

исследования; 

- выбирать оптимальные методы исследования для 

полимеров и композиционных материалов на их 

основе; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций, уметь 

использовать для их решения методы изученных им 

наук; 

- анализировать научную литературу с целью выбора 

направления и методов, применяемых в 

исследовании по теме дипломной работы, способен 

самостоятельно составлять план исследования; 

- применять основные законы химии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных 

Владеть: 

- методами исследования структуры и свойств 

полимеров, а также работы на современных видах 

оборудования; 

- целенаправленным сбором литературы и умения 

анализировать научную литературу с использованием 

современных информационных технологий; 

- методами обработки результатов и представления их 

на обсуждение; 

- методологией выбора необходимого метода анализа 

и методикой эксперимента; 

- деловым общением, межличностных отношений и 

работы в научном коллективе; 

 - методами использования в профессиональной 

деятельности базовые знания в области информатики и 

современных информационных технологий, наличием 

навыков использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, умением создавать 

базы специальных данных и использовать ресурсы 

сети Интернет. 

Освоено Сформирова

нные и 

систематиче

ские знания, 

успешное и 

систематиче

ское умение 

и 

применение 

навыков; 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний, 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умений и 

навыков; 

зачет 

 Не 

освоено 

Неполные 

знания, 

успешные, 

но не 

систематиче

ские умения, 

навыки; 

Отсутствие 

знаний и 

умений 

 

незачет 

 



6.2. Типовые задания для практики 
Коды 

компетен

ций 

Оцениваемый показатель  Тема задания Образец 

типового 

задания 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-4 

Знать: 

- основные методы биохимических исследований; 

- химизм биологических процессов ; 

- опыт лабораторных работ, требования техники 

безопасности; 

-  методы исследования, правила и условия выполнения 

работ, технических расчетов; 

- оформления получаемых результатов; 

-  основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером, как средством управления 

информацией 

Обзор научной 

литературы по 

тематике 

исследования 

Изучить 

научную 

литературу, 

провести 

оценку 

современного 

состояния 

поставленной 

задачи.  

Уметь: 

- моделировать основные процессы предстоящего 

исследования; 

- выбирать оптимальные методы исследования для 

полимеров и композиционных материалов на их основе; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, уметь 

использовать для их решения методы изученных им наук; 

- анализировать научную литературу с целью выбора 

направления и методов, применяемых в исследовании по 

теме дипломной работы, способен самостоятельно 

составлять план исследования; 

- применять основные законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных 

Выбор 

материалов и 

методов 

исследования; 

анализ и 

обсуждение 

полученных 

данных; 

Подготовка 

отчета по 

практике. 

Выбрать 

материалы и 

методы 

исследования 

исходя из 

поставленных 

цели и задач; 

Провести 

анализ, 

обсуждение 

полученных 

данных, 

сравнить 

полученные 

данные с 

мировыми 

аналогами и 

сделать отчет. 

Владеть: 

- биохимическими методами исследования, а также работы 

на современных видах оборудования; 

- целенаправленным сбором литературы и умения 

анализировать научную литературу с использованием 

современных информационных технологий; 

- методами обработки результатов и представления их на 

обсуждение; 

- методологией выбора необходимого метода анализа и 

методикой эксперимента; 

- деловым общением, межличностных отношений и работы 

в научном коллективе; 

 - методами использования в профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных 

информационных технологий, наличием навыков 

использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы специальных 

данных и использовать ресурсы сети Интернет. 

Выполнение 

расчетной 

работы, 

выполнение 

экспериментальн

ой части; Защита 

отчета по 

практике; 

Выступление на 

научно-

практических 

конференциях 

Выполненить 

расчетную 

работу, 

выполнить 

экспериментал

ьную часть; 

Защита отчета 

по результатам 

научно-

исследовательс

ких работ и 

тезисов для 

участия в 

конференциях 

 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

В процессе выполнения научно-производственной биохимической практики и оценки ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у 

аспиранта.  Форма отчетности – отчет по научно-производственной биохимической практике; 

Форма оценки – зачет. 



 



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/ 

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

научный изданий 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle 

 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 
MS Office,  

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/biochem/
http://www.elibrary.ru/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 
№  Наименование 

оборудования 

Инвентарный 

номер 

Местонахождени

е оборудования: 

корпус, номер 

кабинета;  

Ф.И.О., должность материально 

ответственного лица  

1 Амплификатор MJ Mini 

BioRad,США 

1013442013000

1177 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

2 Амплификатор Т-100, 

BioRad,США 

1013442013000

1225 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

3 Амплификатор ТП4-ПЦР-01-

"Терцик" 

1013442013000

1219 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

4 Аппарат лабораторный для 

промывки микропланшет 

"Делфия плейтвош" 

1013442014000

0480 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

5 Вертикальный морозильник 

MDF-U7386S,Sanyo,Япония 

1013442013000

1191 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

6 Весы аналитические, серии 

Adventurer Pro 

AV114C,Ohaus,Китай 

1013442013000

1182 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

7 Весы аналитические, серии 

Adventurer Pro 

AV114C,Ohaus,Китай 

1013442013000

1183 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

8 Весы портативные, серии Scout 

Pro SPS2001F,Ohaus,Китай 

0000201300001

1271 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

9 Весы портативные, серии Scout 

Pro SPS2001F,Ohaus,Китай 

1013442013000

118 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

10 Встряхиватель-инкубатор для 

микропланшет Делфия (Delfia 

Plate Shake) 

1013442014000

0479 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

11 Диспенсер Delfia c диспенсер-

юнит Delfia 

1013442014000

0481 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

12 Дистиллятор GFL-2002, 

GFL,Германия 

1013442013000

1194 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

13 Измеритель водородного 

показателя (pH) растворов РВ-

11,Sartorius 

1013442013000

1192 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

14 Источник питания Power Pack 

Basic,BioRad,США 

0000201300001

1273 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

15 Источник питания Power Pack 

Basic,BioRad,США 

1013442013000

1185 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

16 Источник питания Эльф-8,ЗАО 

"НПФ ДНК-

Технология",Россия 

0000201300001

1274 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

17 Источник питания Эльф-8,ЗАО 

"НПФ ДНК-

Технология",Россия 

1013442013000

1186 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

18 Камера для вертикального 

электрофореза VE-20 

101344201300011
87 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

19 Камера для вертикального 

электрофореза VE-20 

000020130000112
76 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

20 Камера для вертикального 

электрофореза VE-20 

0000201300001

1275 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

21 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

1013442013000

1190 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

22 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

000020130000112
77 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

23 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

101344201300011
89 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

24 Камера для горизонтального 

электрофореза Sub-Cell GT 

System 

1013442013000

1100 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 



25 Ламинарный шкаф II класса 

защиты БАВп-01-"Ламинар-

С"1,2 

1013442013000

1176 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

26 Ламинарный шкаф II класса 

защиты БАВп-01-"Ламинар-

С"1,2 

1013442013000

1179 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

27 Магнитная мешалка MS-

3000,Biosan 

1013442013000

1196 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

28 Магнитная мешалка MS-

3000,Biosan 

0000201300001

1279 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

29 Микроцентрифуга 

MiniSpin,Eppendorf 

1013442013000

1205 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

30 Микроцентрифуга 

MiniSpin,Eppendorf 

1013442013000

1206 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

31 Микроцентрифуга-вортекс 

Микроспин FV-2400 

BioSan,Латвия 

1013442013000

1184 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

32 Микроцентрифуга-вортекс 

Микроспин FV-2400 

BioSan,Латвия 

0000201300001

1272 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

33 Многофункциональная 

центрифуга с охлаждением 

5702R,Eppendorf 

1013442013000

1197 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

34 Многофункциональный 

планшетный анализатор Victor 

X5 

1012442014000

0011 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

35 Прибор для проведения 

полимеразной цепной реакции 

с детекцией Mini Opticon 

1013442013000

1180 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

36 Твердотельный термостат ТТ-2-

"Термит" 

1013442013000

1195 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

37 Твердотельный термостат ТТ-2-

"Термит" 

0000201300001

1278 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 

38 Шкаф сухожаровый ED-

23,Binder 

1013442013000

1226 

АИЦ ком 505 Соловьев А.В. 

инженер 



Реактивы, лабораторная посуда, и расходные материалы  

№  Наименование  Функциональные и технические характеристики  Ед. изм. 

Кол

иче

ств

о 

1 
Пробирка вакуумная для 

гематологии на  6 мл 

С содержанием К-3-ЭДТА. Размер пробирки, мм  - 

13х100. 

Цвет крышки – фиолетовый. 

Фасовка – 50 шт/уп. 

упаковка 
161 

(50) 

2 

Пробирка вакуумная для 

исследования сыворотки на 

10 мл 

Одноразовые, стерильные. Активатор свертывания – 

кремнезем. 

Размер пробирки, мм – 16х100. 

Цвет крышки – красный. 

Фасовка – 100 шт/уп. 

упаковка 10 

3 
Контейнер для отходов на 4,0 

л 

Используются для утилизации лабораторных 

расходных материалов, перевязочных средств и т.д., 

в т.ч. биоопасных, автоклавированием, сжиганием в 

печах или обработкой СВЧ. 

Материал – полипропилен. 

Цилиндрической формы с ручкой. 

Демонтируемый профиль. 

шт 10 

4 Колба коническая на 100 мл 

Объем, мл – 100; 

Диаметр колбы, мм – 64; 

Высота колбы, мм – 105; 

Диаметр горла, мм – 22; 

Цилиндрическая горловина; 

Термостойкое стекло. 

шт 5 

5 Колба коническая на 500 мл 

Объем, мл – 500; 

Диаметр колбы, мм – 105; 

Высота колбы, мм – 170; 

Диаметр горла, мм – 50; 

Цилиндрическая горловина; 

Термостойкое стекло. 

шт 10 

6 Колба коническая на 250 мл 

Объем, мл – 250; 

Диаметр колбы, мм – 85; 

Высота колбы, мм – 135; 

Диаметр горла, мм – 50; 

Цилиндрическая горловина; 

Термостойкое стекло. 

шт 10 

7 Колба коническая на 1000 мл 

Объем, мл – 1000; 

Диаметр колбы, мм – 131; 

Высота колбы, мм – 215; 

Диаметр горла, мм – 50; 

Цилиндрическая горловина; 

Термостойкое стекло. 

шт 10 

8 
Магнитный перемешивающий 

элемент 

Материал – тефлоновое покрытие; 

Форма - -цилиндрическая; 

Длина, мм – 25, 40, 50; 

Фасовка – 3 шт. 

упаковка 3 

9 Магнитная палочка 

Предназначена для извлечения магнитных 

перемешивающих элементов; 

Длина, мм – 350; 

Материал – тефлоновое покрытие. 

шт 3 

10 
Воронка лабораторная, без 

черешка 

Материал – стекло PYREX; 

Диаметр, мм – 100; 

Длина, мм – 82; 

Фасовка – 1 шт. 

шт 10 

11 
Флакон-бутыль с 

полипропиленовой крышкой 

Материал - поликарбонат (PC); 

квадратная форма; 

объем, мл — 1000; 

диаметр горлышка, мм — 45; 

стерильные; 

коробка 1 



можно автоклавировать при 121 ºC и давлении 15 

атм.; 

выдерживают температуру, ºС — 80; 

кол-во в уп., шт — 24 

12 Стакан мерный, 100 мл 

Материал – стекло PYREX; 

Объем, мл – 100; 

Двойная шкала; 

Диаметр, мм – 50; 

Высота, мм – 72; 

Низкий; 

Фасовка – 6 шт/уп, 24 шт/коробка 

коробка 1 

13 
Стакан лабораторный, 1000 

мл 

Материал – стекло PYREX; 

Объем, мл – 1000; 

Двойная шкала; 

Диаметр, мм – 108; 

Высота, мм – 158; 

Низкий; 

Фасовка – 6 шт/уп, 24 шт/коробка 

коробка 1 

14 Стакан лабораторный, 500 мл 

Материал – стекло PYREX; 

Объем, мл – 500; 

Двойная шкала; 

Диаметр, мм – 75; 

Высота, мм – 136; 

Высокий; 

Фасовка – 6 шт/уп, 30 шт/коробка  

коробка 1 

15 Стакан лабораторный, 250 мл 

Материал – стекло PYREX; 

Объем, мл – 250; 

Двойная шкала; 

Диаметр, мм – 64; 

Высота, мм – 130; 

Фасовка – 12 шт/уп 

упаковка 1 

16 Ершик для колб 

Натуральная щетина; 

Длина, мм – 380; 

Длина ручки, мм – 250; 

Длина ершика, - 130; 

Диаметр ершика, мм - 50 

шт 5 

17 Халат гостевой 

Для защиты от проникновения пыли и смазочных 

веществ, обеспечения комфорта и гигиены; прочный 

вспененный материал; воздухопроницаемый 

нетканый материал снижает риск теплового удара; 

комфортный покрой обеспечивает свободу 

движений; эластичные манжеты, манжеты брюк и 

пояс способствуют хорошему прилеганию и 

безопасности пользователя; оснащен кнопочной 

застѐжкой; 

прочные тройные внутренние швы обеспечивают 

высокую стойкость к разрыву; 

при производстве не применяется силикон; белый; 

размер  M; фасовка – 25 шт/упаковка 

упаковка 1 

18 Ножницы лабораторные 

Пластиковые ручки; 

Материал – нержавеющая сталь; 

Длина, мм  – 130; 

Длина лезвий, мм - 50 

шт 5 

19 Очки защитные 

Устойчивые к ударам линзы из поликарбоната;  

 панорамный обзор для большего комфорта и 

увеличения поля зрения;  

 защита от UVA/UVB излучения на 99,9%;  

 ударная прочность;  

 высочайшая оптическая прозрачность, класс 1 (для 

длительного использования);  

 защита от запотевания;  

 выбор линз;  

шт 12 



 возможность одевать поверх других очков; 

Прозрачные линзы:  

высочайшая оптическая прозрачность; обеспечивает 

наибольшую прозрачность для лучей видимой части 

спектра;  

идеальное решение для использования в 

помещениях. 

20 Очки защитные 

Устойчивые к ударам линзы из поликарбоната;  

панорамный обзор для большего комфорта и 

увеличения поля зрения; защита от UVA/UVB 

излучения на 99,9%; высочайшая оптическая 

прозрачность, класс 1 (для длительного 

использования);  

защита от запотевания;  

прозрачные линзы c высочайшей оптической 

прозрачностью;  

покрытие, препятствующее запотеванию;  

комфортабельные уплотненные, регулируемые, 

устойчивые к ударам дужки;  

 удобная мягкая подушечка для переносицы; 

регулируемый угол наклона линзы; уплотненный 

носовой мостик мягкая регулируемая перемычка для 

переносицы; мягкий надбровный уплотнитель; 

отсутствует уплотненный носовой мостик, 12 

шт/упаковка 

 

упаковка 
1 

21 Пинцет для взвешивания 

Материал – нержавеющая сталь; 

Пластиковые концы; 

Длина, мм - 100 

шт 5 

22 Пинцет остроконечный 

Материал – нержавеющая сталь; 

С зубцом; 

Длина, мм - 145 шт 5 

23 Скальпель 

Материал – нержавеющая сталь; 

Сменные лезвия; 

Пластиковая ручка; 

Длина, мм - 150 

шт 5 

24 Ступка фарфоровая  № 4 Диаметр, мм  - 110 шт 2 

25 Таймер 
Трехкнопочный; 

Белый; с зажимом и магнитом 
шт 5 

26 Часы песочные 

Время измерения, мин – 20; 

Измерение интервала времени; 

Настольные; 

Материал – пластик; 

Размер, мм  - 175 х 24 

шт 5 

27 Тарелочка для взвешивания 

Материал – алюминий; 

Для одноразового использования; 

Объем, мл – 280; 

Размеры, мм 50 х 114; 

Фасовка – 100 шт/упаковка 

упаковка 
5 

(1) 

28 Термометр карманный 

С поверкой;       

Пределы измерения -  от -50 до +150 С;  

Цена деления 0,1 С; 
шт 

5 

29 Сумка термостатированная 

Объем, л - 48; 

Без аккумуляторов холода;  

Размеры, см  - 30 х 50 х 32  

шт 
6 

30 Ложка химическая 
Материал - нержавеющая сталь; 

Размеры, мм – 150х32х22 
шт 

10 

31 

Пакет для сбора и утилизации 

медицинских отходов класса 

Б 

Объем , л - 5; 

Размеры , мм -  330х300; 

Толщина, мкм – 20; 

Материал – полиэтилен 

упаковка 
3 



Фасовка - 500 шт/уп 

32 
Лоток для хранения и 

стерилизации инструментов 

Объем, л  - 2,5; 

Размеры, мм - 155х105х160; 

Материал – нержавеющая сталь 

шт 
30 

33 Маркер перманент 

Толщина линии -  0,7мм; 

Наконечник круглый; 

Не засыхает без колпачка в течении 72 ч; 

Цвет - черный 

шт 
10 

34 Бумага фильтровальная 
Размер , см - 52 х 60 см; 

Вес, кг -  10 кг 
шт 1 

35 Дозатор электрический 

Для автоматического дозирования жидкостей, 

плавное регулирование скорости операций, 

используется с пипетками 0,1-100 мл; 

Зарядное устройство; 

Крепление на стену; 

Два мембранных фильтра, мкм - 0,45 мкм 

шт 1 

36 Степпер электронный 

Для автоматического дозирования жидкостей, 

сбрасываемый объем в диапазоне 1 мкл — 50 мл, 

автоматическое дозирование, ручное дозирование, 

пипетирование, аспирация, титрование, 

последовательное дозирование. 

шт 1 

37 Фенол стабилизированный 

Объем, мл – 250; 

Точка плавления - 185 - 187°C; 

Примесь воды, % - 0,1 

шт 
20 

(30) 

38 Сахароза 

Объем, кг – 5; 

Примесь воды, % - 0,1; 

Примесь тяжелых металлов, % - 0,005 

шт 
2 

(12) 

39 ЭДТА раствор 

Объем, мл – 500; 

pH -  8.0; 

Чистый для молекулярной биологии 
шт 

10 

 

40 SDS 

Объем, мл – 250; 

Чистый для молекулярной биологии; 

Раствор 10%; 

pH -  5.0 - 7.0 

шт 
2 

(4) 

41 Спермидин 

Объем, мл – 250; 

Чистый для молекулярной биологии; 

Раствор 20%; 

шт 2 

42 
Трис 

гидроксиметиламинометан 

Сертифицирован для мол. биологии; 

Вес, кг - 1 кг 

шт 8 

43 Тритон х-100 

Объем, мл – 500; 

 
шт 

2 

(7) 

44 Тритон х-100 

Объем, мл – 100; 

 
шт 

2 

(10) 

45 Магний хлористый 6-водн 

Объем, мл – 250; 

pH - 5.0 - 6.5; 

Молекулярный вес - 203.30 г/моль 

шт 2 

46 Магний хлористый 6-водн 

Объем, мл – 500; 

pH - 5.0 - 6.5; 

Молекулярный вес - 203.30 г/моль 
шт 2 

47 Натрий гидроксид 

Молекулярный вес  - 40.00 г/моль; 

Точка плавления -324°C; 

Вес - 1 кг 
шт 

1 

(5) 

48 Натрий ацетат безводный 
Вес - 1 кг; 

Молекулярный вес  -  82.03 г/моль; 

шт 
1 



(5) 

49 Буфер TE 

Разведение стократное; 

pH 8.0; 

Объем, мл – 500 

шт 
10 

(20) 

50 Буфер TE с Трис-ЭДТА 

Разведение стократное; 

pH 8.0; 

Объем, мл – 500; 

С добавлением Трис-ЭДТА 

шт 
10 

(20) 

51 Изоамиловый спирт 

Объем, мл – 500; 

Молекулярный вес -  88,15 г/моль 
шт 

1 

(4) 

52 Натрий хлористый 

Чистота - 99,5%; 

Вес, кг  - 1 
шт 

2 

(10) 

53 Натрий цитрат 2-водный 

Вес, г – 500; 

Точка плавления  - 150°C 
шт 

1 

(5) 

54 Меркаптоэтанол 

Объем, мл -100; 

Точка плавления -40°C; 

Молекулярный вес  - 78.13г/моль 

шт 2 

55 Уксусная кислота (ледяная) 
Чистота -  х.ч.; 

Объем, л - 1 

шт 4 

56 Насос водоструйный 

Материал - полипропилен, Материал трубки – 

полиэтилен; 

723,9 мм/рт.ст 

Фасовка -  24 шт/уп 

упак 1 

57 Шприц Гамильтона 

тип иглы 26s/51/2,  

скошенная, съемная 10 мкл; 

серия 701 RN 

шт 4 

58 
Держатель многоразовый 

стандартный 

Материал - пп шт 1 

59 
Игла двусторонняя для 

вакуумных пробирок 

Размер - 38х0,7мм; 

21Gx1 ½; 

Цвет - чѐрный; 

Фасовка - 100 шт./уп. 

упаковка 
90 

(50) 

60 
Цилиндр с носиком и пластм. 

основанием 

3-250-2; 

Объем, мл -  250 
шт 5 

61 
Цилиндр с носиком и стеклян. 

основанием 

Исполнение 1; 

кл 1; 

Объем, мл -  500. 

шт 5 

62 
Цилиндр с носиком и стеклян. 

основанием, 

Исполнение 1;  

Объем, мл -  1000. 
шт 5 

63 Сумка термостатированная 
Объем, л -  6; 

Без аккумуляторов холода; 

Размеры шхдхв, см - 14х26х19 

шт 1 

64 Сумка термостатированная 
Объем, л -  12; 

Без аккумуляторов холода;  Размеры шхдхв, см - 

25х26х19 

шт 1 

65 Сумка термостатированная 
Объем, л -  24; 

Без аккумуляторов холода;  Размеры шхдхв, см - 

27х36х27 

шт 1 

66 Сумка термостатированная 
Объем, л – 36 

Без аккумуляторов холода;  Размеры шхдхв, см - 

29х44х29 

шт 1 

67 Пленки для планшет 
Фасовка - 100 шт 

Материал – Microseal; 
упак 1 



 

68 
Планшеты для ПЦР на 96 

лунок с полуюбкой 

Фасовка - 25 шт./уп,  

Прозрачные 
упак 1 

69 
ДНК полимераза 

высокоточная 

High-Fidelity DNA Polymerase, 2 U/.l, 100 U 
шт 

1(1

0) 

70 Протеиназа К 100 мг шт 35 

71 ЭДТА динатриевая соль 

(трилон Б) 

5 кг 1 шт 975 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.2 Научно-производственная практика 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


