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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 
Целями практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков являются: систематизация, расширение и закрепление 
профессиональных знаний, полученных при изучении дисциплин 
магистратуры; формирование у магистрантов умений и навыков ведения 
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.  

Основными задачами практики являются: приобретение опыта в 
исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации. Конкретные задачи практики для каждого 
магистранта ставит научный руководитель, руководствуясь тематикой 
научно-исследовательской работы. 
 

 
1. СПОСОБЫ  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ    

 
Практика осуществляется  в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и 
темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 
подразделений, в которых она проводится.  

 Практика может проводится как в форме выездной (полевой или на 
базе научно-исследовательских учреждений), так и в форме стационарной.   

Тема исследовательского проекта может быть определена как 
самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в 
рамках научного направления кафедры. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП  
 
В результате прохождения научно-исследовательской практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
 
 
 

Коды Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых 
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компетенций Содержание компетенций 
(в соответствии с ФГОС) результатов обучения 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых 
задач 

Уметь:  
- использовать фундаментальные и 
прикладные знания в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
- способами решения новых 
исследовательских задач 

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: 
- способы анализа имеющейся 
информации. 
Уметь: 
- выявлять фундаментальные 
проблемы 
-  ставить задачу и выполнять  
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки  с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств 
- демонстрировать ответственность 
за качество работ и научную 
достоверность результатов. 
Владеть: 
 - методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру  и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) 

Знать:  
- методические основы 
проектирования и выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических исследований с 
использованием современной 
аппаратной и приборной техники и 
вычислительных комплексов с 
современным научным 
программным обеспечением. 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять 
полевые и лабораторные 
биологические исследования с 
использованием современной 
аппаратной и приборной техники и 
вычислительных комплексов при 
условии обязательного 
планирования предстоящих работ с 
оценкой ожидаемых результатов. 
Владеть:  
- приемами планирования и 
проведения полевых и 
лабораторных биологических 
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исследований по темам НИР с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
комплексов. 

СК-3 демонстрирует  представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики, понимает роль 
информационных процессов в 
регуляции онтогенеза, 
механизмов адаптации и развитии 
заболеваний, знает и использует 
основные теории, концепции и 
принципы работы с 
генетическими данными   

Владеть: 
- основными методами изучения 
биохимического и генетического 
полиморфизма; 
- современными статистическими 
методами анализа данных в 
популяционной генетике; 
- методами самостоятельного изу-
чения новейших достижений науки 
и техники в области общей и 
частной генетики. 

СК-4 владеет современными методами 
микроскопии, техниками 
молекулярной генетики, 
иммуногенетики, цитогенетики и 
способен применять их в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 
- выбирать адекватные методы для 
выявления и изучения нуклеиновых 
кислот в биологических образцах; 
- интерпретировать результаты 
молекулярно-генетических 
исследований 
Владеть: 
- методами исследования в области 
молекулярной генетики, 
иммуногенетики и цитогенетики 
- навыками работы с оборудованием 
для молекулярно-генетических и 
цитогенетических исследований 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП   

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится на 1 курсе во 2 семестре магистерской подготовки 
обучающихся.  

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин 
магистерской программы первого года обучения позволяют оценить уровень 
сформированности компетенций, приобретенных при изучении 
соответствующих дисциплин:  «Компьютерные технологии в биологии», 
«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 практики необходимы для 
освоения дисциплины «Большой практикум», а также для выполнения 
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научно-исследовательской работы в 3 и 4 семестрах и дальнейшего 
написания магистерской диссертации (4 семестр). 

 
4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 
продолжительность практики 4 недели, 216 академических часов.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 
1 Этап (Подготовительный). В начале  практики проводится общее 

собрание, на котором дается вся необходимая информация по проведению 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
проводится инструктаж по технике безопасности. На время прохождения 
практики для всех магистрантов назначаются руководители от кафедры. 
Научными руководителями составляются индивидуальные задания для 
каждого магистранта, определяется набор методов, необходимых для 
освоения. На данном этапе проводится работа с литературными источниками 
по по утвержденной теме. 

2 Этап (Основной). Содержание основного этапа обусловлено целями 
и задачами научно-исследовательской деятельности обучающегося. 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. Обработка данных включает в себя статистическую 
обработку данных и анализ полученных результатов, проходит либо на базе 
практики, либо на кафедре.  

3 этап (Подготовка и защита отчета). По окончании практики 
студенты оформляют и защищают отчет.   

 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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 
студента должна быть согласована с планом работы коллектива базы 
практики и обусловлена целями и задачами практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. 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.   
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Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
магистрантом. Образец оформления отчета и требования к содержанию 
отчета по научно-исследовательской практике разрабатываются на кафедре и 
включаются в программу научно-исследовательской 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 положительной аттестации студенту выставляется 
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка 
по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 
приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской 
практики по уважительной причине, направляются на практику вторично в 
свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины 
требования программы практики или получившие неудовлетворительную 
оценку, отчисляются из университета, как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета и 
Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации академической 
задолженности в КемГУ.  

 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О ПРАКТИКЕ 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие 
документы: 

1) реферат проанализированных литературных источников; 
2) рабочие журналы и сводные таблицы; 
3) дневник практики, в котором записываются: дата, содержание 

выполненной работы, замечания руководителя; 
4) характеристику* научного руководителя с рекомендуемой оценкой; 
5) 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 данного магистранта в 

структуре профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам 
практики.  
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Характеристика должна быть заверена подписью руководителя прак-
тики от учреждения – базы практики и печатью. 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

 
 

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

Контролируемые 
этапы практики 
(результаты по 

этапам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1 год обучения (2 семестр) 
1.  Этап 1. ПК-3, ОПК-4 

 
реферат 

2.  Этап 2 ПК-3, ОПК-3, ОПК-4, СК-3, СК-4 
 

дневник практики, 
отчет по индиви-
дуальному 
заданию 

3.  Этап 3 ОПК-4 
 

итоговый отчет  
 
 

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

 
а) Темы рефератов соответствуют примерной тематике главы «Обзор 
литературы» магистерской диссертации каждого магистранта. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
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«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в 
соответствии с требованиями методических указаний («Методические 
рекомендации для студентов»  в разделе «Учебно-методические материалы» 
на сайте кафедры генетики (genetics.kemsu.ru)), тема достаточно проработана, 
материал хорошо структурирован, количество используемой литературы не 
менее 40 источников. В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, 
реферат возвращается на доработку. 

 
7.2.2. Отчет по индивидуальному заданию 

 
Отчет включает в себя описание результатов работы с литературными 
источниками по теме исследования и 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 НИР 
магистранта. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- соответствие полученных результатов  практики индивидуальному плану 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  
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 научно-
исследовательской практики (см. п. б) 
 

7.2.3. Дневник по научно-исследовательской практике 
 

Магистранты должны регулярно заполнять дневник практики, где 
отражается ежедневная 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 НИР магистранта, план 
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работы на практике, характеристика научного руководителя по итогам 
практики и др. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- выполнение программы 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 практики, отношение магистранта к работе во время 
практики, выставляет первичную оценку по практике (см. п. 7.3). 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по итогам практики 
по получению первичных профессиональных умений и навыков включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.п. 7.1, 7.2). 

По окончании практики  обучающиеся оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями программы научно-
исследовательской практики: реферат, представляющий собой обзор 
литературы по теме исследования; отчет по индивидуальному заданию в 
соответствии с темой НИР,  характеристику  из организации, если магистрант 
проходил практику на базе за пределами КемГУ. На основании этих 
документов научный руководитель первично оценивает практику по 
получению первичных профессиональных умений и навыков   магистранта. 

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

По итогам промежуточной аттестации магистранту выставляется 
дифференцированная оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно. Критерии оценивания компетенций (результатов): 
наличие  реферата, дневника практики, оценка по результатам выполнения 
индивидуального задания; устная  защита отчета по индивидуальному 
заданию перед специальной комиссией кафедры. 

Оценка «отлично» складывается из следующих показателей: 
- реферат зачтен; 
- дневник заполнен и сдан научному руководителю, в характеристике 

указана оценка «отлично»; 



 10 

- отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным 
руководителем, заслушивается специальной комиссией кафедры и 
оценивается на «отлично». 

Оценка «хорошо» складывается из следующих показателей: 
- реферат зачтен; 
- дневник заполнен и сдан научному руководителю, в характеристике 

указана оценка «хорошо»; 
- отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным 

руководителем, заслушивается специальной комиссией кафедры и 
оценивается на «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» складывается из следующих 
показателей: 

- реферат зачтен с замечаниями; 
- дневник заполнен и сдан научному руководителю, в характеристике 

указана оценка «удовлетворительно»; 
- отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным 

руководителем с замечаниями, заслушивается специальной комиссией 
кафедры и оценивается на «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 
реферата, дневника и отчета по индивидуальному заданию. 

Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской 
практики по уважительной причине, направляются на практику вторично в 
свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 
 

 
8. 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.  Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное 
пособие / Р.М. Хаитов. - 2013. - 280 с. 

4.  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. 
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5. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 
264 с.   

6. 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 

7.  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.  

8. Молекулярная биология: учебник для ВПО / А. С. Коничев, Г. А. 
Севастьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2012. - 
400 с.  

9.  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/) 

10. 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/) 

11. 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. 

12. 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.  

13. 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/) 

14. Цитология с элементами целлюлярной патологии [Текст]: учеб. 
пособие для университетов и мед. вузов / Ю. С. Ченцов. - М. : 
Медицинское информационное агентство, 2010. - 361 с.  

 
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. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / И.Ф. Жимулев; отв.ред. Е.С.Беляева, А.П. 
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Акифьев. - 4-е изд., стер. - Новосибирск: Сибирское университетское 
изд-во, 2007. - 479 с. (Университетская библиотека online 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409) 

4. 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) 

5. 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/) 

6. 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.) 

7. 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/) 

8. 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) 

9. 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.) 

10. 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) 
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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  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО 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, 
определение заданий). 

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

 
10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
Проведение практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  обеспечено различной аппаратурой, в том числе 
компьютерами для проведения вычислений или использования 
информационных систем; химическими реактивами, лабораторной посудой и 
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 организаций.   

 
Список приборов и оборудования, используемых при проведении практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков   
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:  
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 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,  
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.,  
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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. 

Для выездной части практики (в полевых условиях) для проживания 
студентов и преподавателей в наличие есть: палатки, надувные кровати, 
спальники, тент-шатер, хозяйственный инвентарь.  

 
11.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12. 1.  Место и время проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   
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 написанием 
магистерской диссертации.  

Практики проводятся на базах учреждений, с которыми имеются  
договоры о научном сотрудничестве:  

• Институт экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово);  
• ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (г. Москва); 
• Филиал Института биоорганической химии  РАН (ФИБХ РАН),        

(г. Пущино).  
 

11.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 
 

В ходе практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков  обучающиеся используют широкий комплекс научно-
исследовательских и научно-производственных методов и технологий для 
выполнения различных видов работ.  

Используются: вводный инструктаж, индивидуальное обучение 
приемам работы, методические приемы научно-исследовательской практики 
(организация методики лабораторных исследований), экскурсии, обучение 
методикам обработки, интерпретации полученных результатов; 
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предусматривается проведение самостоятельной работы студента под 
контролем преподавателя – руководителя практики.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков  как форма организации и проведения образовательного процесса 
ориентирована на  практическую подготовку магистра. Практика призвана 
закрепить знания материала профильных дисциплин по направлению 
подготовки, привить студенту практические навыки организации и 
проведения исследовательских  работ. Материалы, полученные студентом на 
практике должны служить основой подготовки и написания магистерской 
диссертации. 

11. 3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по практике 

 
Основная задача организации самостоятельной работы студентов – это 

формирование готовности (возможности и потребности) обучающихся к 
управлению собственной познавательной деятельностью с целью 
приобретения индивидуального знания.  

Организация самостоятельной работы студента предусматривает 
контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам 
данных, к ресурсу Интернет. В течение практики предусмотрено получение 
студентом профессиональных консультаций или помощи со стороны 
преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется научно-методи-
ческим и информационным обеспечением, включающим научно-методичес-
кие пособия, программное обеспечение. 

Самостоятельная работа студента ведется под контролем препода-
вателя. Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой 
студентов заключается в следующем: формирование установок; определение 
характера информационной среды; включение самостоятельного задания в 
структуру научно-исследовательской практики; выбор методов работы в 
соответствии с намеченными целями. 

 
Самостоятельная работа студента включает: 
 
1) работа с научной литературой по теме исследования 
Магистр должен изучить основные монографии, диссертации (при 

возможности), дипломные работы, просмотреть периодические издания по 
программе подготовки. По окончании практики магистрант должен 
представить руководителю аналитический отчет по работе с литературными 
источниками.  

2) сбор фактического материала 
Магистру необходимо подготовить характеристику объекта и условий 

проведения исследований: лабораторный или натурный эксперимент. 
Магистр дает полное обоснование используемых методов исследования 
согласно поставленным цели и задачам практики. 
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Данные экспериментов заносятся в рабочий журнал; обязательно 
составляется список условных обозначений, которые применяются в записях. 
Записи должны вестись четко, аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. 
Рабочие журналы проверяются и заверяются научными руководителями по 
окончании практики.  

3) анализ и обработка экспериментального материала 
Весь полученный фактический материал необходимо 

проанализировать, используя современные методы математического анализа. 
По результатам математической обработки данных составляются сводные 
таблицы на бумажном носителе, а также электронные базы данных. 
Применяемые статистические методы обработки полученных результатов 
выбираются с учетом рекомендаций научного руководителя. 
11.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Лица с ограниченными возможностями проходят практику по 

индивидуальному плану, скорректированному в соответствии с состоянием 
их здоровья. 

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

к.б.н., доцент М.В. Ульянова  
 

 
 


