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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целями преддипломной  практики являются: систематизация и 

закрепление профессиональных знаний, полученных при изучении 
дисциплин магистратуры; формирование у магистрантов умений и навыков 
ведения самостоятельной научной работы, исследования и 
экспериментирования и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Основной задачей преддипломной практики является 
систематизация первичных материалов и их завершающая обработка  
для выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской 
диссертации. 

В ходе практики магистрант должен изучить: 
- литературные источники по теме исследования с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
- требования к оформлению научной документации. 
Магистрант должен выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; 
- анализ достоверности полученных результатов; 
- представление полученных результатов в виде выпускной 

квалификационной работы; 
- сравнение результатов исследования с данными, описанными в 

литературе; 
- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. 
 

1. ТИП ПРАКТИКИ  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Стационарная практика. 

 
3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕ-
МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 
формируются нижеприведенные компетенции и по итогам практики 
магистрант должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
Коды 

компетенций Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 
Знать: 
- основные принципы научного 
творчества, его социальные и 
психологические факторы; 
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- системный характер научного 
знания. 
Уметь: 
- выполнять задания, требующие 
системного подхода; 
- разрешать проблемы путем 
использования комплексных 
источников знания, которые могут 
быть не полными, в новых и 
незнакомых контекстах. 
Владеть: 
- интерпретацией биологической 
информации для решения научных 
и практических биологических 
задач; 
- навыками системного анализа  
познаваемых объектов; 
-способностью к вычленению их 
структурных элементов, к 
установлению связей между ними. 

ОПК-4 способностью 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. 

Знать: 
- нормативные документы, 
регламентирующие организацию и 
методику проведения научно-
исследовательских и производст-
венно-технологических биологи-
ческих работ; 
- способы анализа имеющейся 
информации; 
- современные методы 
исследования биологических 
объектов. 
Уметь: 
- разрешать проблемы путем 
использования комплексных 
источников знания, которые могут 
быть неполными, в новых и 
незнакомых контекстах; 
- преобразовывать информацию 
(чтение, конспектирование, 
реферирование). 
Владеть: 
- методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации; 
- навыками работы с 
библиотечными каталогами. 

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических работ по 
утвержденным формам. 

Знать: 
- основные приёмы, способы и 
правила оформления и 
представления результатов научно-
исследовательских данных. 
Владеть:  
- основными приемами и способами 
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 оформления, представления и 
интерпре-тации результатов 
научно-исследовательских работ и 
моделирова-ния биологических 
процессов; 
- навыками профессионального 
публичного представления 
результатов   научно-
исследовательских работ. 

ПК-1 способностью  творчески 
использовать в научной и 
производственно-
технологической деятельности 
знания фундаментальных и 
прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры. 

Знать:  
- основные теории, концепции и 
принципы в избранной области 
деятельности. 
Уметь:  
- использовать  принципы методов 
эксперимента. 
Владеть:  
-  способами создания и методами 
работы с базами данных; 
- методом системного анализа 
(принцип системности). 

 
 
4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
МАГИСТРАТУРЫ 

Преддипломная практика относится к Блоку «Практики» и проводится 
в течение 6-ти недель на 2 курсе (4 семестр) магистерской подготовки 
обучающихся.  

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин 
магистерской программы обучения позволяют оценить уровень 
сформированности компетенций, приобретенных при изучении 
соответствующих дисциплин:  «Иностранный язык», «Компьютерные 
технологии в биологии», «Математическое моделирование биологических 
процессов», «Современные способы презентации научной информации», 
«Современные проблемы биологии», «Структурно-функциональная 
организация клетки», «Структурная геномика», «Функциональная и 
сравнительная геномика», «Экологическая и информационная геномика», 
«Медицинские аспекты генетики человека», «Генетика растений». 

Умения  и навыки, приобретенные в ходе преддипломной практики 
необходимы для  выполнения выпускной квалификационной работы. 

Освоение программы преддипломной практики направлено на 
подготовку обучающегося к решению следующих профессиональных задач: 

- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных отчетов, докладов; 
- подготовка и публикация обзоров, патентов, статей. 
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5.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
  

Общий объём практики составляет  9 зачетных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики 6 недель, 324  академических часа.  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Виды работ на практике,  
включая самостоятельную работу 

студентов  
и трудоемкость (в часах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
 

Разделы (этапы) практики 
инс

тру
кта

ж п
о т

ехн
ике

  
без

опа
сно

сти
 на

 ра
боч

ем 
мес

те 
осв

оен
ие 

мет
одо

в 

сбо
р и

 об
раб

отк
а 

фак
тич

еск
ого

 ма
тер

иал
а 

сис
тем

ати
зац

ия 
 

лит
ера

тур
ног

о м
ате

риа
ла 

под
гот

овк
а о

тче
та 

 
 
 
 
 
 
 

Формы 
текущего  
контроля 

1 Этап 1. Исследовательский. 
Проведение исследования по 
теме выпускной 
квалификационной работы 2  180   

Индивидуа-
льный план 
научно-исс-
ледователь-
ской работы 
магистранта 
 

2 Этап 2. Аналитический. 
Формирование структуры 
выпускной 
квалификационной работы 

   130  
Черновой 
вариант ВКР 

3 Этап 3. Заключительный. 
Подготовка и защита отчета 
по преддипломной практике 
 

    12 
Отчет по 
практике 

ИТОГО: 324 часа  
 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на 
которой дается вся необходимая информация по проведению преддипломной 
практики.  

На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются 
преподаватели – кураторы от кафедры, а также кураторы от базы практики, 
под руководством которых магистранты проходят практику в 
производственных коллективах. Индивидуальная программа деятельности 
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студента должна быть согласована с планом работы коллектива базы 
практики и обусловлена целями и задачами преддипломной практики. В 
подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 
места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В 
период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 
рабочих местах. 

 По окончании практики обучающиеся оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями программы практики.   

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
магистрантом. Образец оформления отчета и требования к содержанию 
отчета по преддипломной практике разрабатываются на выпускающей 
кафедре и включаются в программу практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора практики на 
заседании специальной комиссии кафедры, включающей научного 
руководителя магистерской программы, научного руководителя магистранта 
и руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры.  

По итогам аттестации студенту выставляется оценка «зачтено» / «не 
зачтено». Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной 
практики по уважительной причине, направляются на практику вторично в 
свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 

 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О ПРАКТИКЕ 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие 
документы: 

1) рабочие журналы и сводные таблицы; 
2) дневник практики, в котором записываются: дата, содержание 

выполненной работы, замечания руководителя; 
3) характеристику* (в случае если практика выездная) руководителя от 

организации с рекомендуемой оценкой; 
4) письменный отчет по индивидуальному заданию. 

*В характеристике должны содержаться следующие сведения: 
• уровень теоретической подготовки студента, 
• умение применять теоретические знания на практике, 
• деловые и организаторские качества практиканта, 
• отношение к работе, 
• общественная активность, инициативность, 
• дисциплинированность, 
• рекомендации по использованию компетенций данного 

магистранта в структуре профессиональной деятельности, рекомендуемая 
оценка по итогам практики.  

Характеристика должна быть заверена подписью руководителя прак-
тики от учреждения – базы практики и печатью. 
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8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контроли-
руемые эта-
пы практи-
ки (резуль-
таты по эта-
пам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Этап 1. ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ПК-1.  
 

отчет по индиви-
дуальному 
заданию 

2.  Этап 2 ОК-1, ОПК-4, ОПК-9.  отчет по индиви-
дуальному зада-
нию 

3.  Этап 3 ОК-1, ОПК-4.  дневник практики, 
отчет по индиви-
дуальному зада-
нию 

 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Отчет по индивидуальному заданию 
Включает в себя описание практической части научно-

исследовательской работы магистранта: объект и методы исследования, 
полученные результаты и их краткое описание, предварительные выводы. 
а) тема индивидуального задания соответствует примерной теме ВКР 
магистранта. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- соответствие полученных результатов  практики индивидуальному плану 
преддипломной практики магистранта; 
- освоение новых методов исследования и применение их в практической 
работе; 
- уровень проработанности полученных результатов (наличие базы данных, 
статистической математической обработки полученных на практике 
результатов; графическое их оформление); 
- степень овладения научной терминологией; 
- степень теоретической проработанности научной темы. 
 
в) описание шкалы оценивания: «зачтено» / «не зачтено». 
Оценка «зачтено» соответствует выполнению плана преддипломной 
практики (см. п. б) 
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8.2.2. Дневник по преддипломной практике 
Магистранты должны ежедневно заполнять дневник практики, где 

отражается проделанная работа. Еженедельно дневник проверяется и 
подписывается руководителем практики от кафедры. По окончании практики 
на каждом рабочем месте дневник должен подписываться руководителем 
практики от предприятия. 

 
а) в дневнике практики прописывается тема и содержание индивидуального 
задания, которая соответствует примерной теме ВКР магистранта, план 
работы на практике, характеристика научного руководителя по итогам 
практики и др. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- выполнение программы преддипломной практики; 
- отношение магистранта к работе; 
- характеристика научного руководителя по итогам практики. 
 
в) описание шкалы оценивания. 

В характеристике по итогам практики научный руководитель, учитывая 
выполнение программы преддипломной практики, отношение магистранта к 
работе во время практики, предлагает  первичную оценку по практике (см. п. 
8.3). 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по итогам 
преддипломной практики включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.п. 8.1, 8.2). 

По окончании практики  обучающиеся оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями программы практики: отчет по 
индивидуальному заданию в соответствии с темой ВКР,  характеристику  от 
организации, если магистрант проходил практику на базе за пределами 
КемГУ. На основании этих документов научный руководитель первично 
оценивает работу магистранта. 

Промежуточная аттестация по итогам практики (зачет) проводится на 
основании защиты магистрантом оформленного отчета по индивидуальному 
заданию на заседании специальной комиссии кафедры, включающей 
научного руководителя магистерской программы, научного руководителя 
магистранта и руководителя практики по направлению подготовки, членов 
кафедры.  

По итогам промежуточной аттестации магистранту выставляется 
оценка: зачтено / не зачтено. Критерии оценивания компетенций 
(результатов): наличие дневника практики, оценка по результатам 
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выполнения индивидуального задания; устная  защита отчета по 
индивидуальному заданию перед специальной комиссией кафедры. 

Оценка «зачтено» складывается из следующих показателей: 
- дневник заполнен, сдан научному руководителю, в характеристике 

указано, что план преддипломной практики выполнен; 
- отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным 

руководителем, заслушан и положительно оценен специальной комиссией 
кафедры; 

- представлен черновой вариант ВКР. 
Оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия дневника и 

отчета по индивидуальному заданию. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 
проходят практику в индивидуальном порядке. 

 
9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 
а) основная литература:  
1. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 
мониторинг: учеб. пособие / под ред. С. А. Гераськина. - М.: Академия, 2010. 
- 207 с.  
2.  Брагина, Е.Ю. Базы данных по геному человека. Поиск и анализ 
биологических данных на примере использования геномного браузера 
Ensembl (Наследственность и здоровье): учебное пособие / Е.Ю. Брагина, 
Л.А. Конева / Под ред. В.П. Пузырева. – Томск: Изд-во «Печатная 
мануфактура», 2014. – 64 с.   
3.  Ковальчук Л.В., Игнатьева Г.А., Ганковская Л.В. Иммунология: 
практикум. Клеточные, молекулярные и генетические методы исследования. 
Учебное пособие. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 176 с. 
4. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 264 с.   
5. Кунин, В.Е. Логика случая. О природе и происхождении 
биологической эволюции /Автор. пер. с англ. = The Logics of Chance. The 
Nature and Origin of Biological Evolution. – М: ЗАО Издательство 
Центрполиграф, 2014. — 527 с.  http://vk.com/doc-63698_313012867 
6.  Математические методы в биологии: учебно-методическое пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра физиологии 
человека и животных и валеологии ; [сост. В. И. Иванов]. - Кемерово: [б. и.], 
2012. - 196 с.  
7. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине [Электронный ресурс] / 
Примроуз С., Тваймен Р.. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 277 с. (ЭБС 
ЛАНЬ http://e.lanbook.com/view/book/50563/) 
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8. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном [Электронный ресурс] / 
Разин С.В., Быстрицкий А.А М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 172 с. 
(ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com/view/book/8805/page173/) 
9. Спейчер, М.Р. Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и 
подходы / Спейчер М.Р., Антонаракис С Е., Мотулски А. Г. ООО 
«Издательство Н-Л», 2014. - 1056 с. 
10. Степанов, В.А. Методы статистического анализа в популяционной и 
эволюционной генетике человека (Наследственность и здоровье): учебно-
методическое пособие / В.А. Степанов, В.Н. Харьков, Е.А. Трифонова, А.В. 
Марусин / Под ред. В.П. Пузырева. – Томск: Изд-во «Печатная 
мануфактура», 2014. – 100 с.  
11. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Хелдт Г.-В. 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 471 с. (ЭБС ЛАНЬ  
http://e.lanbook.com/view/book/50558/page470/) 
 
б) дополнительная литература:  
1. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 
пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та, 2009.  (51 экз.) 
2. Джойнер, М.С. Основы клинической радиобиологии [Электронный 
ресурс] / М. С. Джойнер, О. Дж. ван дер Когель ; пер. с англ. -Эл. изд. -М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-600 с. (ЭБС Лань 
http://e.lanbook.com/view/book/8800/) 
3. Иванов, В.П. Медицинская экология [Электронный ресурс]: учебник 
для медицинских вузов / В.П. Иванов, Н.В. Иванова, А.В. Полоников. / под. 
общ. ред. В.П. Иванова. – СПб.: Спецлит, 2012. – 320 с. (ЭБС УБО 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104915) 
4. Кругляк, В.В. Урбоэкология и мониторинг среды [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие. Ч. 2 / В.В. Кругляк, Н. П. Карташова. - Воронеж: 
ВГЛТА, 2010. - 92 с. (ЭБС Лань http://e.lanbook.com/view/book/4063/page62/) 
5. Молекулярная биология. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот : 
Учеб. для вузов по спец. «Биология» / В.И. Агол, А.А. Богданов, В.А. 
Гвоздев; Ред. А.С. Спирин. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 c (13 экз.) 
6. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений [Электронный ресурс] / под ред. Кузнецов Вл.В., 
Кузнецов В.В., Романов Г.А. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 487 с.  
(ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com/view/book/8803/) 
7. Системная компьютерная биология [Электронный ресурс] / редкол.: Н. 
А. Колчанов (отв. ред.) [и др.]. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. - 767 с 
(ЭБС УБО http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=97735) 
8. Хромосомы. Структуры и функции [Текст] / Д. Е. Коряков, И. Ф. 
Жимулев; РАН, СО, Ин-т химической биологии и фундаментальной 
медицины, РАН, СО, Ин-т цитологии и генетики, Федеральное агентство по 
образованию, Новосибирский гос. ун-т. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2009. - 257 с. (3 экз.) 
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9. Цыганский, Р.А. Физиология и патология животной клетки: 
[Электронный ресурс] Учебное пособие / Р.А. Цыганский. – Ставрополь: 
АРГУС, 2007. – 304 с. (ЭБС УБО 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139238) 
 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
http://edu.kemsu.ru/ 
http://igc.bas-net.by/infores  
http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ (Жимулев И.Ф. Общая и 
молекулярная генетика)  
http://www.vigg.ru/humangenome/publicat/  
http://www.genepassport.ru  
http://www.roche.com/pages/genedcd/Russian.html Янковский Н.К. 
«Образовательная программа по генетике)  
http://elibrary.ru/defaultx.asp (научная электронная библиотека) 
http://www.vogis.org (Сайт ВОГиС)  
http://www.cerebellum.ru/index.php (Генетика мозга, Геном человека) 
http://www.medgenetics.ru (Сайт НИИ медицинской генетики СО РАМН) 
http://www.eimb.ru (Сайт института молекулярной биологии РАН) 
http://molbiol.edu.ru  
http://www.benran.ru (Библиотека по естественным наукам РФ) 
http://www.molecbio.com (Журнал «Молекулярная биология») 
http://www.vigg.ru 
 
 
10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

1. Использование слайд-презентаций при отчете магистрантов по итогам 
практики. 

2. Организация взаимодействия научных руководителей с 
обучающимися посредством электронной почты (консультирование 
посредством электронной почты). 

3.  Для обработки первичных данных магистранты используют 
стандартные и специальные программы для статистической обработки 
генетических данных (Ctatistica, СPSS, Population,  и др.). 

 
11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ   

Проведение практики обеспечено различной аппаратурой, в том числе 
компьютерами для проведения вычислений или использования 
информационных систем; химическими реактивами, лабораторной посудой и 
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научно-учебным оборудованием в соответствии с программой прохождения 
практики. При этом упор делается на использование современных форм 
образовательных технологий, включая участие в работе лабораторий, как на 
базе кафедры, так и на базе других учреждений.  

  
Список приборов и оборудования, используемых при проведении 

преддипломной практики магистрантов 
1. Исследовательский универсальный моторизованный микроскоп 

Axio Imager M2 Carl Zeiss, (Германия), в том числе управляющий компьютер 
и программное обеспечение Ikaros / Isis  (MetaSystems)  

2. Мультидискуссионная система в составе:  
 Лабораторный микроскоп прямой конструкции Axio Scope.A1(Carl 

Zeiss , Германия) со встроенным стабилизированным блоком питания, 
галогенным осветителем проходящего света мощностью 100 Вт, 
планахроматическими объективами 5х, 10х, 20x, 40х, 63x, 100хМИ, 
окулярами 10х с полем зрения 20 мм.  

Методы контрастирования - светлое поле в проходящем освещении. 
Мультидискуссионное оборудование на 8 дополнительных наблюдателей. 

Блок фотодокументирования на основе цветной цифровой 5-
мегапиксельной камеры с СCD-сенсором и специализированного ПО (в т.ч. 
для морфометрии как в интерактивном режиме, так и в автоматизированном). 
В комплекте с управляющим ПК. 

3. Гибридайзер ThermoBrite Denaturation/Hybridization System 
(Abbott, США) 

4. 2 Ламинарных шкафа IIA (215S) SafeFASТ Elite (FASТER, 
Италия). 

5. СО2-инкубатор Galaxy с функцией высокотемпературной 
дезинфекции 

6. Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, 
исполнение C1000 Touch в комплекте c модулем реакционным оптическим 
CFX96 (с комплектом для проведения плавления с высоким разрешением и с 
программой CFX Manage) (BioRad, США) 

7. Система гельдокументирующая GelDoc (BioRad, США) 
8. Низкотемпературный холодильник (Thermo Fisher Scientific, 

США). 
9. Система очистки воды серии Direct-Q 3  (Millipore, Франция). 
10. Спектрофотометр NanoPhotometr (NanoPhotometr, США). 
11. Автоматическая дозирующая станция для выполнения основных 

протоколов дозирования EpMotion 5073 (Eppendorf, Германия) 
12. Аквадистиллятор ДЭ-25,  
13. Амплификатор ДНК «Терцик» с монитором,  
14. Бокс ПЦР абактериальной воздушной сферы,  
15. Весы электронные,  
16. Дозаторы  «V3-series» - 8 шт.,  
17. Камера для верт. электорофореза 200*200 VE-20,  
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18. Инкубатор СО2 «МСО-18AIC»,  
19. Ламинарный бокс,  
20. Пипетка одноканальная переменного объема – 3 шт.,  
21. Микроскоп Карл-Цейс,  
22. Микроскоп «Аксиостар плюс»,  
23. Микроскоп Nicon E 200 F,  
24.  Микроскоп исследовательский Eclipce 80i – 2 шт.,  
25. Микроцентрифуга Вортекс «MicroSpin»2400 об/мин,  
26. Морозильник Бирюса 148 – 2 шт.,  
27. Низкотемпературный холодильник «Sanio»,  
28. Стерилизатор суховоздушный SFB 500,  
29. Термостат твердотелый с таймером ТТ-2 Термит,  
30. Трансиллюминатор ECX-15м, Ультразвуковая мойка,  
31. Холодильник тип 1 Бирюса-132, Центрифуга «Mini Spin» 12 мест, 

13400об/мин,  
32. Центрифуга Вортекс  2400 об/мин,  
33. Центрифуга для пробирок до 2,2 мл «SIGMA»,  
34. Центрифуга с охлаждением 5702 R,  
35. Цифровая цветная фотокамера Nikon DS-Fi 1,  
36. Шкаф вытяжной ШВ-101Д, 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

При выполнении индивидуального научно-исследовательского проекта 
в рамках преддипломной практики научным руководителем и руководителем 
практики от кафедры учитываются индивидуальные психофизиологические 
особенности обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания по практике. При выполнении заданий практики для 
всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 
технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  
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12. 2.  Место и время проведения преддипломной практики 
Практика проводится на кафедрах биологического факультета, в 

научных лабораториях, а также на договорных началах в государственных, 
муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых 
возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 
квалификационной работы.  

Практики проводятся на базах учреждений, с которыми биологический 
факультет имеет договоры о творческом сотрудничестве и соглашения о 
партнерстве:  

• Институт экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово); 
• НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний               

(НИИ КПССЗ) (г. Кемерово) 
 

Преддипломная практика проводится согласно учебному плану обучения 
магистров: с апреля по июнь (6 недель) на 2 курсе обучения.  

 
 
 
Составители  программы: д.б.н., профессор М.Б. Лавряшина 
                                                  
 

 


