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Раздел 1. Подготовительный этап 

Цель изучения раздела – получение задания, прохождение интруктажа по ТБ, 

оформление документов 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.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение практического навыка из отчета..   

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

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

 

Формулировка заданий:  
1. Сформулируйте цели и задачи исследования 

2. Определите объект и предмет исследования 

3. Сформулируйте научную гипотезу исследования 

4. Разработайте план проведения биотехнологического эксперимента 

 

Раздел 2.  Экспериментальные исследования 
Цель изучения раздела – анализ и подтверждение актуальности выбранной темы 

НИР, основанной на научно- технических разработках и литературе; выбор объекта ис-

следования и сбор материалов об объекте исследования; анализ предметной области в 

рамках поставленной задачи по материалам отечественных и зарубежных публикаций и 

информации в Интернет; выбор методов и инструментария исследования; моделирование 

(и алгоритмизация) решения задачи 

 

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.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 Выполнение практического навыка из отчета.   

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

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

 

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.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 Выполнение практического навыка из отчета..   

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

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

 

Формулировка заданий:  
1.Собрать информацию по выбранному направлению исследований с использованием 

современных информационных технологий 

2. Провести анализ информации по выбранному направлению исследований с исполь-

зованием современных информационных технологий 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Выполнение алгоритма манипуляции (практического навыка), предоставление 

оформленного дневника.   

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

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

  

 Формулировка заданий:  

 1. Составить  научно-технический отчет 

 2. Подготовить литературный обзор 

  3. Подготовить научный доклад по теме индивидуального задания 

  4. Подготовить публикацию с использованием современных возможностей информа-

ционных технологий и с учетом требований по защите интеллектуальной собственности 

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 
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 Оценка «отлично»  - выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции (прак-

тического навыка) изложен  и продемонстрирован правильно, нет замечаний по оформле-

нию дневника, получена положительная характеристика с места прохождения практики.  

 Оценка «хорошо»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипуляции (прак-

тического навыка) изложен и продемонстрирован с небольшими ошибками, нет замечаний 

по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места прохождения 

практики. 

 Оценка «удовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения манипу-

ляции (практического навыка) изложен и продемонстрирован с нарушениями последова-

тельности выполнения, имеются замечания по оформлению дневника, исправляемые во 

время хода собеседования, получена положительная характеристика с места прохождения 

практики. 

 Оценка «неудовлетворительно»  – выставляется, если алгоритм выполнения мани-

пуляции (практического навыка)  не изложен и не продемонстрирован, имеются замеча-

ния по оформлению дневника, неисправимые во время хода собеседования, получена ха-

рактеристика с места прохождения практики.  
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