
 

АННОТАЦИЯ  

практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

Цель практики  получение первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области клеточной биологии 

Задачи 

дисциплины 

основной задачей практики является приобретение опыта 

научного исследования клеточного уровня организации живых 

организмов; 

ознакомление с организацией и оборудованием 

микроскопической лаборатории и правилами работы с 

микроскопами; 

освоение техники приготовления микроскопических 

препаратов, методов окраски; 

приготовления микроскопических препаратов с 

использованием методов, соответствующих поставленным 

задачам исследования;  

анализ микроскопических препаратов 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к вариативной части Блока 2. Практики 

(Б2.В.01(У) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология» 

Вид практики, 

способы и 

формы ее 

проведения 

Тип практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Вид практики: учебная  

Способы проведения практики: стационарная  

Формы проведения практики: непрерывно в соответствии с 

учебным планом ОПОП направления подготовки «биология» 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ообщепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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);  

способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных 

профессиональных задач (ОПК-5); 

способность профессионально оформлять, представлять и 



докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9); 

профессиональные (ПК): 

способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-

3); 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

знать: 

основные понятия и методы фундаментальных разделов 

биологии, необходимые для практической деятельности; 

нормативные документы, регламентирующие организацию и 

методики проведения научно-исследовательских 

биологических работ;  

современные методы исследования биологических объектов;   

уметь:  

использовать фундаментальные и прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических 

владеть:   

навыками решения новых исследовательских задач; 

навыками самостоятельного анализа имеющейся информации. 

 

 

 

Аннотация производственной практики 

Магистерская программа  «Биология клетки» 

 

Цель практики: формирование профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Задачи практики: ознакомление с технологиями создания 

рекомбинантных ДНК; 

с методами клеточной инженерии; 

освоение молекулярно-генетических методов 

исследования  

 

вид и тип практики, 

способы и формы ее 

проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Форма проведения: непрерывно 

Способы проведения: стационарная 



Место практики в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности входят в 

Блок 2 "Практики" РУП 

В результате освоения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональные (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК-3); 

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 

(ОПК-4); способностью применять знание истории и 

методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать знание основ учения о 

биосфере, понимание готовностью творчески 

применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью профессионально оформлять, 

представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 



способность эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

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) (ПК-3); 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должны 

 

знать: 

правила работы и технику безопасности в 

генетических лабораториях; 

методы генетического анализа 

методы культивирования клеток; 

приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок; 

приобрести практический опыт работы: 

применения техники микроскопирования, 

полимеразно-цепной реакции и клеточных 

технологий;  

уметь: 

принимать, регистрировать биологический 

(клинический) материал; 

готовить исследуемый материал, готовить реактивы 

и оборудование для проведенияисследований; 

эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование; 

оценивать результат проведенных исследований; 

вести учетно-отчетную документацию; 

владеть: 

методами научного исследования биологических 

объектов на клеточном уровне организации 
 

 



Аннотация  

преддипломной практики 

Цель практики: подготовка выпускной квалификационной работы 

(ВКР): 

Задачи практики: Изучение и критический анализ методов решения 

научных задач по избранной теме; 

применение изученных научных методов при решении 

новых задач (при необходимости); 

обобщение материалов, накопленных  за период 

прохождения производственной практики; 

анализ теоретических, практических и методических 

материалов по теме ВКР; 

оформление ВКР 

вид и тип практики, 

способы и формы ее 

проведения 

Вид практики: преддипломная 

Форма проведения: непрерывно 

Способы проведения: стационарная 

Место практики в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности входят в Блок 2 

"Практики" РУП 

В результате освоения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК-3); 

 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 (ОПК-4);  



способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных 

профессиональных задач (ОПК-5); 

способность использовать знание основ учения о 

биосфере, понимание современных биосферных 

процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально 

значимых проектов (ОПК-6); 

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). 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

способностью планировать и реализовывать 

профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2); 

 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) (ПК-3); 

способностью генерировать новые идеи и 

методические решения (ПК-4) 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должны 

 

знать: 

принципы и методы проведения научных 

исследований; 

методы анализа полученных результатов; 

приемы составления отчетов 

уметь: 

эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-



исследовательской работы  

применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт, 

излагать и критически анализировать получаемую 

информацию,  

представлять результаты биологических исследований 

применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза производственной и лабораторной 

биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов  

использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные 

пакеты прикладных компьютерных программ,  

создавать базы экспериментальных биологических 

данных,  

работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

владеть: 

методикой проведения научно-исследовательской 

работы  

приемами составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

современными методами обработки, анализа и синтеза 

производственной и лабораторной биологической 

информации, правилами составления научно-

технических проектов и отчетов, 

основными техническими средствами поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ.  

 

Аннотация  

педагогической практики 

 

Цель практики: формирование профессиональных умений и опыта 

педагогической деятельности  

Задачи практики: совершенствование психолого-педагогических и 

профессиональных знаний магистрантов в процессе их 

применения для осуществления педагогического 

процесса; 

развитие у магистрантов представлений о работе 

высшего учебного заведения;  

становление у магистрантов педагогических умений: 

 - гностических, связанных с диагностикой качества 

знаний и умений обучаемых, уровня их воспитанности, 

изучением половозрастных и индивидуальных 



особенностей учащихся, выявлением особенностей 

развития группы учащихся, с осуществлением анализа 

уроков у других практикантов, самоанализа 

педагогической деятельности; 

 - проективных, обеспечивающих планирование 

учебной работы, воспитательной работы, разработку 

конспектов занятий, отбор соответствующих 

особенностям учащихся форм и методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

 - организаторских, направленных на осуществление 

своей собственной педагогической деятельности и на 

руководство активной деятельностью учащихся, 

развитие их инициативы и самостоятельности; 

 - коммуникативных, связанных с вербальным и 

невербальным общением с учащимися и коллегами; 

Развитие у магистрантов интереса к профессиональной 

педагогической деятельности, творческого отношения 

к педагогической работе. 

вид и тип практики, 

способы и формы ее 

проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Форма проведения: непрерывно 

Способы проведения: стационарная 

Место практики в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) входит в Блок 2 "Практики" РУП 

В результате освоения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

общекультурные компетенции (ОК):  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК):  

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

владением навыками формирования учебного 



материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных 

организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования и руководству научно- 

исследовательской работой обучающихся, умением 

представлять учебный материал в устной, письменной 

и графической форме для различных контингентов 

слушателей (ПК-9). 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должны 

 

знать: 

способы формирования учебного материала, чтения 

лекций: 

новейшие образовательные технологии 

уметь: 

представлять учебный материал в устной, письменной 

и графической форме для различных контингентов 

слушателей; 

руководить научно-исследовательской работой 

обучающихся 

владеть: 

современными образовательными технлогиями 
 

 

 

 


