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Наименование: Ознакомительная практика 

 

Название этапа Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Изучение харак-

теристики базы практики. Изучение техники безопас-

ности работы с микроорганизмами в лаборатории. 

Изучение правил работы с микроорганизмами 

2. Основной 2.1.Ознакомление с 

порядком организации рабочего ме-

ста в лаборатории 

Описание оборудова ния, методик обработки по-

суды, рук. Получение  индивидуального задания для 

оценки практических навыков 

2.2. Изучение влияния химических, 

физических и биоло гических фак-

торов на жизнедеятельность микро-

организмов раз личными культура-

ми микроорганизмов 

Отработка условий для изменения течения микро-

биологических и биотехнологических процессов под 

влиянием химических, физических и биологических 

факторов. Получение индивидуального задания для 

оценки практических навыков. 

2.3. Изучение методических под-

ходов и теоретических основ ис-

пользования клеток микроорганиз-

мов в качестве биообъектов 

Знакомство со свойствами микроорганизмов, ис-

пользуемых их в качестве биообъектов. Приобрете-

ние навыков обеспечения условий для их жизнедея-

тельности. 

2.4.Изучение методов бактериологи-

ческих исследований в биотехноло-

гии 

Изучение  методов культивирования бактерий в 

биотехнологии. Освоение способов приготовления 

сред для посева микроорганизмов, реактивов и рас-

творов. Овладение способами посева  штаммовмикро-

организмовна пита тельные среды. Определение опти-

мального режима для роста микроорганизмов. 

Изучение методов контроля параметров микро-

биологического и биотехнологического процессов. 

2.5. Планирование микробиологиче-

ского и биотехноло гического экспе-

римен та 

Изучение способов микробиологического и био-

технологического экспериментов в лабораторных 

условиях, этапов биотехнологического эксперимен-

та. Знакомство со способами планирования микро-

биологического и биотехнологического эксперимен-

тов, обработки и  анализа результатов . 

3.Заключительный  Подготовка отчета и дневника к защите.  



Наименование: Научно-исследовательская работа 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организацион-

ный этап 

Составление плана НИР. Мониторинг тематик исследова-

тельских работ в области планируемых исследований (выбор 

объекта исследования и сбор материалов об объекте исследова-

ния; анализ предметной области в рамках поставленной задачи 

по материалам отечественных и зарубежных публикаций и ин-

формации в Интернет). Освоение понятийного аппарата. выбор 

темы исследования. 

Выбор методов и инструментария исследования.  

Составление отчета о научно-исследовательской работе и 

его защита 

2. Основной этап 

2.1.Эксперименталь

ные исследования 

Проведение научных исследований под руководством науч-

ного руководителя в соответствии с утвержденным индивиду-

альным планом магистра. 

Получение индивидуального задания. Составление отчета о 

научно-исследовательской работе и его защита  

2.2.. Обработка ре-

зультатов экспери-

ментального иссле-

дования 

Проведение научных исследований под руководством науч-

ного руководителя в соответствии с утвержденным индивиду-

альным планом магистра. 

Анализ результатов экспериментальных данных. Выступле-

ние на конференциях и семинарах молодых ученых. Подготовка 

и публикация тезисов докладов, научных статей. Получение ин-

дивидуального задания. 

Составление отчета о научно-исследовательской работе и 

его защита 

3. Заключитель-

ный этап 

 

Проверка результатов эксперимента. 

Составление отчета о научно-исследовательской работе и 

его защита  

 

 

 

 



Наименование: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая практика) 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1.Организационный   Тестирование по ТБ. Производственный инструктаж. Полу-

чения индивидуальных заданий. 

2.Основной этап Выполнение производственных заданий. Выполнение обу-

чающимися самостоятельно разных  видов работ. 

3.Заключительный  Сбор, обработка и систематизация фактического и литера-

турного материала, наблюдения, измерения выполняемые обу-

чающимся самостоятельно виды работ. 

 



Наименование: Преддипломная практика  

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организацион-

ный 

Тестирование по ТБ. Производственный инструктаж. Озна-

комление со структурой, направлением деятельности предприятия 

(организации); исследовательским и техно логическим оборудо-

ванием предприятия по месту прохождения практики.  

2. Основной этап 

 

Изучение  производственной деятельности предприятия и вы-

полнение научно-исследовательской и/или производственно-

технологической работы, предусмотренной в период практики. 

3.Заключительный 

этап 

 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литератур-

ного материала, наблюдения, измерения выполняемые обучаю-

щимся самостоятельно виды работ. Обработка и анализ получен-

ной информации, подготовка отчета по практике. 

 

 


