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Раздел 1. Подготовительный этап 

 

Цель изучения раздела – Выдача заданий, инструктаж по ТБ, оформление докумен-

тов на НИР 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы 

 

 

ПК-2– способностью проводить анализ научной и технической информации в обла-

сти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Собеседование по контрольным вопросам. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются ре-

зультаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

  

 Вопросы для собеседования 

1. На чем основываются правила биобезопасности в научно-исследовательской лабора-

тории? 

2. Как правильно приготовить рабочее место для проведения микробиологических ис-

следований? 

3. Опишите  методы приготовления мазков  

4. Как приготовить  питательные среды согласно прописям? 

5. На чем основано владение навыками работы с микроскопической техникой (в свет-

лом, темном поле) 

6. Охарактеризуйте базу, на которой проходили практику 

7. Какие правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда необходимо соблюдать в лаборатории? 

8. Проведите анализ естественных угроз в биотехнологии, требующих повышенных тре-

бований к производственной санитарии. 

9. Какие проблемы охраны труда стоят перед работниками микробиологической лабора-

тории? 

10. Проанализируйте значение стерилизации, обеспечивающей исключение попадание 

посторонней микрофлоры при работе в микробиологической лаборатории 

11. Охарактеризуйте методические приемы по организации  работы с микроорганизмами 

12. Опишите основные требования к контролю за микробиологическим или биотехноло-

гическим процессами  

13. Опишите способы защиты от микробной контаминации 

 

Раздел 2.  Производственный этап 

 

Цель изучения раздела – Анализ и подтверждение актуальности выбранной темы 

НИР, основанной на научно- технических разработках и литературе 

Формируемые компетенции: 



3 
 

ПК-1 – готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы 

ПК-2 – способностью проводить анализ научной и технической информации в обла-

сти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

 

Содержание работы обучающегося 

1. Собеседование по контрольным вопросам. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

 2. Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются ре-

зультаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

  

 Вопросы для собеседования 

1. Опишите  свойства биообъектов, позволяющих использовать их в качестве биообъектов 

2. Опишите субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и хлоропла-

стов, ядерная ДНК) как биообъекты 

3. Опишите бактерии и цианобактерии как биообъекты 

4. Опишите грибы как биообъекты 

5. Опишите водоросли как биообъекты 

6. Опишите простейшие как биообъекты 

7. Опишите культуры клеток растений и животных как биообъекты 

8. Опишите растения – низшие (анабена-азолла) и высшие – рясковые как биообъекты 

9. Требования, предъявляемые к биообъектам 

10. Как разрабатывается план проведения биотехнологического эксперимента? 

11. Опишите алгоритм сбора информации и библиографическое описания для теоретиче-

ского обзора   

12. Обоснуйте целесообразность определенных путей решения поставленной задачи 

13. Приведите схему анализа состояния и степени изученности проблемы 

 

Раздел 3. Заключительный этап 

 

Цель изучения раздела – уметь обрабатывать и анализировать полученную инфор-

мацию, готовить  отчет по практике. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 – способностью представлять результаты выполненной работы в виде науч-

но-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием со-

временных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите 

интеллектуальной собственности 

Содержание работы обучающегося 

1.Собеседование по контрольным вопросам. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  
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 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются ре-

зультаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

  

1. Как сформулировать цели и задачи исследования? 

2. Как определить объект и предмет исследования? 

3. На основе чего формулируется научная гипотеза исследования? 

4. Опишите методические приемы, которые  используются в научных исследованиях 

5. С учетом чего составляется схема  биотехнологического исследования? 

6. Как оформить результаты библиографического и патентного поиска источников по 

проблеме? 

7. Опишите методические приемы, которые  используются в научных исследованиях 

 

Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка  

От 4,6 до 5,0  отлично  

От 3,6 до 4,5 хорошо  

От 2,6 до 3,5 удовлетворительно  

Менее 2,5 неудовлетворительно 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-

ляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает зна-

комство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный ма-

териал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 
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