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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология раздел 

основной образовательной программы магистратуры «Практики и научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная; выездная 

полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы 

4.5.1. Научно-исследовательская работа 

Целью НИР является формирование профессиональных компетенций через 

применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельностью, формами и 

методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, 

воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

исследовательские задачи. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: приобретение 

профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных компетенций 

магистра  в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными 

образовательными стандартами; практическое освоение различных форм и методов 

профессиональной деятельности; выработка навыков самостоятельного анализа научной 

информации, использования современных научных методов для решения исследовательских 

задач; формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии; а также сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 



диссертации, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов исследователей.  

Общая трудоѐмкость научно — исследовательской работы определяется базовым 

учебным планом и  составляет 9 зачѐтных единицы. Продолжительность практики 

составляет 6 недель во 2 семестре. 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами по 

университету.  

Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин: «Общая биотехнология», «Философия бережливого производства», 

«Компьютерные технологии в биологии», «Математическое моделирование биологических 

процессов», «Основы конкурентоспособности», «Биоинженерия». 

Научно-исследовательская работа проходит непосредственно в лаборатории или 

НИИ, что дает возможность студенту непосредственно ознакомиться с работой специалиста-

биолога, участвовать в исследованиях, производственном процессе и т.д.. то есть 

непосредственно применять полученные знания и видеть конкретный результат, в тоже 

время, студенты получают профессиональные знания непосредственно в процессе трудовой 

деятельности, студенты могут допускаться к самостоятельной работе и выполнять отдельные 

задания. 

Место, время проведения и ее объем 

Базой  научно — исследовательской работы является научно-производственная 

лаборатория биотехнологий АГУ. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения научно 

— исследовательской работы магистранты должны приобрести следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-5, ПК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9  

Оценка по научно-исследовательской работе выставляется на основании подготовки и 

защиты отчета по практике, характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике, дневника практики с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

Студент представляет полученные результаты в форме презентации на публичной 

защите на семинаре – конференции. Если практика проходила на предприятии, то на защите 

присутствуют представили предприятий.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е.. Теоретические основы прогрессивных 

технологий (химия, биотехнология): Учебное пособие/ Издательство: Издательство 

Московского государственного открытого университета, 2009 [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие/Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2010 [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

2. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров / Издательство: Дашков и К, 2013 г.,  283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

4. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

5. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. /  М.: Издательско-

http://www.knigafund.ru/authors/9219
http://www.knigafund.ru/authors/9221


торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

6. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров 

/ 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 

Астафьева О.В., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

4.5.2. Учебная практика 

Целью учебной практики является лабораторно-аналитическое ознакомление с 

работой микробиологической лаборатории, формирование у студентов-магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Задачами учебной практики являются: ознакомление с основным оборудованием, 

используемым для лабораторных микробиологических исследований, требованиями, 

предъявляемыми к микробиологической лаборатории, правилами и приемами приготовления 

растворов, некоторыми методами подготовки и проведения лабораторных исследование; 

освоение основных микробиологических методов работы; формирование умений 

статистической обработки, математического анализа и оформления результатов 

эксперимента; формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения учебной 

практики магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-9; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 3. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Общая трудоѐмкость учебной практики определяется базовым учебным планом и  

составляет 12 зачѐтных единицы. Продолжительность практики составляет 8 недель в 1 

семестре. 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами по 

университету.  

Краткое содержание практики 

Учебная практика проходит непосредственно в лаборатории или НИИ, что дает 

возможность студенту непосредственно ознакомиться с работой специалиста-биолога, 

участвовать в исследованиях, производственном процессе и т.д.. то есть непосредственно 

применять полученные знания и видеть конкретный результат, в тоже время, студенты 

получают профессиональные знания непосредственно в процессе трудовой деятельности, 

студенты могут допускаться к самостоятельной работе и выполнять отдельные задания. 

Базой  учебной практики является научно-производственная лаборатория 

биотехнологий АГУ. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). Уровень проведения научно-

исследовательской работы оценивается руководителем на основе отчета, составленного 

магистрантом. Отчет представляется в письменном виде. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е.. Теоретические основы прогрессивных 

технологий (химия, биотехнология): Учебное пособие/ Издательство: Издательство 

Московского государственного открытого университета, 2009 [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

2. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие/Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2010 [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

http://www.knigafund.ru/authors/9219
http://www.knigafund.ru/authors/9221


3. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

4. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

5. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. /  М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

6. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров 

/ 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 

Астафьева О.В., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

4.5.3. Производственная практика 

Целью практики является формирование профессиональных компетенций через 

применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельностью, формами и 

методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, 

воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

исследовательские задачи. 

Основными задачами практики являются: 

приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций магистра в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными образовательными стандартами; практическое освоение различных форм 

и методов профессиональной деятельности; выработка навыков самостоятельного анализа 

научной информации, использования современных научных методов для решения 

исследовательских задач; формирование профессионального интереса, чувства 

ответственности и уважения к выбранной профессии; обеспечение тесной связи между 

научно-теоретической и практической подготовкой студентов, приобретение ими опыта 

практической деятельности в соответствии с особенностями магистерской программы, 

создание условий для формирования практических компетенций и сбора материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, ОПК-2, ОПК-9  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 3. Изучение 

дисциплины осуществляется во 2 и 3 семестре.  

Общая трудоѐмкость практики определяется базовым учебным планом и  составляет 

18 зачѐтных единиц (6 ЗЕ во 2 семестре, 12 ЗЕ во 3 семестре). Продолжительность практики 

составляет 4  недель во 2 семестре,8 недель во 3 семестре. 

Краткое содержание практики 

Основной формой проведения производственной практики является выполнения 

определенных работ на предприятиях, соответствующих профилю специальности.  

Базами практики могут являться следующие предприятия, в которых могут работать 

специалисты-биологи: 

1. Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 

области; 

2. Астраханский природный биосферный заповедник; 

3. ООО НПП «ГлицирФит» (Астрахань); 



4. НИИ по изучению лепры (Астрахань); 

5. ООО НПП «Асткосметикс» (Астрахань); 

6. ФГБУ Россельхозцентр (Астрахань); 

7. ГУЧ Институт овощеводства и бахчеводства ВНИОБ (г. Камызяк, 

Астраханская обл.); 

8. Научно-производственная лаборатория биотехнологий АГУ (Астрахань); 

9. ГосНИИГенетика (Москва), 

10. Ставропольский аграрный государственный университет (Ставрополь); 

11. Институт озероведения РАН (Санкт-Петербург); 

12. Женевский университет (Женева, Швейцария); 

13. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана, 

Казахстан)  

14. Бакинский государственный университет (Баку, Азербайджан); 

15. Институт ботаники (Баку, Азербайджан); 

16. Венецианский университет Ка’Фоскари (Венеция, Италия), 

17. Университет для иностранцев г. Перуджа (Перуджа, Италия). 

Форма контроля – зачет . 

Во время прохождения производственной практики студент обязан выполнить 

программу практики, подготовленную согласно общему или индивидуальному заданию, на 

основе которого составляется календарный план-график, собрать материал для написания 

отчета, представить отчет и дневник практики, заверенные руководителями практики от 

предприятия и кафедры. В каждом разделе отчета должны быть  представлены все 

материалы, полученные в ходе практики: краткие теоретические вступления, таблицы, 

рисунки, карты, диаграммы, описательный материал, выводы, рекомендации и т.д.  

Презентация выполненной работы проходит на зачетном семинаре – конференции, 

где в комиссии также присутствуют представители предприятий (руководители 

предприятий), где проходила практика. 

На основании суммы показателей студент получает дифференцированный зачѐт по 

практике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е.. Теоретические основы прогрессивных 

технологий (химия, биотехнология): Учебное пособие/ Издательство: Издательство 

Московского государственного открытого университета, 2009 [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

2. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие/Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2010 [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

3. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров / Издательство: Дашков и К, 2013 г.,  283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

5. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

6. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. /  М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

http://www.knigafund.ru/authors/9219
http://www.knigafund.ru/authors/9221


7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров 

/ 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 

Астафьева О.В., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

4.5.4. Преддипломная практика  

Цель практики: подготовка выпускной квалификационной работы и реализация 

профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской 

дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

Основными задачами практики являются: 

1. подготовить выпускную квалификационную работу; 

2. приобрести профессиональные навыки, необходимые для работы; 

3. реализовать профессиональные компетенции через применение полученных 

теоретических знаний; 

4. сформировать умения самостоятельно решать исследовательские задачи 

5. совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Требования к результатам освоения: В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-9, ПК-4,6. 

Место в структуре ОПОП: практика проходит в 4 семестре, длится 4 недели. 

Краткое содержание практики: Преддипломная практика проходит 

непосредственно в лаборатории или НИИ, что дает возможность магистранту 

непосредственно планировать и проводить экспериментальные исследования, участвовать в 

исследованиях, то есть непосредственно применять полученные знания и видеть конкретный 

результат; самостоятельно анализировать результаты исследования. Во время 

преддипломной практике магистрант должен изучить: патентные и литературные источники 

по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к оформлению 

научно-технической документации; выполнить: анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований; теоретическое или 

экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; анализ достоверности 

полученных результатов; сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований. За время преддипломной практики магистрант должен 

подготовить и в окончательном виде представить магистерскую диссертацию для апробации 

на кафедре. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Форма контроля: По окончанию преддипломной практики студент предоставляет 

текст магистерской диссертации и проходит предзащиту. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е.. Теоретические основы прогрессивных 

технологий (химия, биотехнология): Учебное пособие/ Издательство: Издательство 

Московского государственного открытого университета, 2009 [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

2. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие/Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2010 [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

3. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров / Издательство: Дашков и К, 2013 г.,  283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

5. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

6. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. /  М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»] 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров 

/ 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 

Астафьева О.В., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 
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