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9. Цель и задачи учебной дисциплины: 
 
Цели научно-исследовательской практики - систематизация, расширение и 
закрепление профессиональных знаний, формирования у аспирантов навыков 
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы: теоретического 
анализа, моделирования физико-химических процессов и экспериментального 
исследования. 
Задачи научно-исследовательской практики: 
1)закрепление навыков практической работы специалиста по направлению  
подготовки, углубление теоретических знаний аспирантов; 
2)закрепление навыков планирования и организации научного исследования;  
3)формирование способности самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в профессиональной деятельности;  
4)освоение и готовность использования современных методов и технологий 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
5)формирование способности планировать и решать задачи собственного 
рофессионального и личностного развития; 
6) приобрести опыт подготовки выпускной квалификационной работы. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с 
утвержденным рабочим учебным планом в научно-исследовательских 
лабораториях кафедр медико-биологического факультета Воронежского 
госуниверситета, лабораторий кафедры медицинской биохимии и микробиологии, 
Центра коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ВГУ» с 
использованием их материально - технических возможностей. Руководство 
практикой осуществляется преподавателем кафедры (научным руководителем 
аспиранта).  
Научно-исследовательская деятельность аспиранта предполагает наличие у 
аспирантов знаний биохимии, молекулярной биологии, физико-химическим 
основам развития патологических состояний. Приступая к научно-
исследовательской работе, аспиранты должны иметь теоретическую подготовку 
по этим дисциплинам. 
Знания и навыки, полученные аспирантами при прохождении практики, 
необходимы при подготовке и написании кандидатской диссертации по 
специальности 03.01.04 – биохимия. 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; 
б) профессиональные (ПК): 
ПК-6 - способность понимать и анализировать биохимические, физико-
химические, молекулярно-биологические механизмы жизнедеятельности в норме 
и при развитии патологических процессов в клетках и тканях организма человека; 
ПК-7 - способность прогнозировать направление и результат биохимических и 
физико-химических процессов и явлений, химических превращений биологически 



важных веществ, происходящих в организме человека, а также осуществлять 
рациональный выбор приемов и средств исследования биохимического процесса 
с учетом профиля своей профессиональной деятельности; 
в) универсальные (УК):  
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач;  
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 16 ЗЕТ/576 часов.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 
12.2 Формы проведения практики  

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 
реального исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 
кандидатской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в 
которых она проводится. Содержание практики определяется руководителями 
программ подготовки аспирантов на основе ФГОС ВО и отражается в 
индивидуальном задании на научно-исследовательскую практику. 

 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
 
Практика включает ряд этапов: 
1. Организация практики. Подготовительный этап, включающий инструктаж по 
технике безопасности. Изучение правил эксплуатации исследовательского 
оборудования. 
2. Экспериментальная часть (Выполнение научно-исследовательских заданий). 
3. Обработка и анализ полученной информации в ходе выполненного 
эксперимента (Сбор, обработка, систематизация и обобщение информации по 
теме научного исследования). 
4. Подготовка отчета по теме выполненного научного исследования 
5. Защита отчета по практике. 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1. 1
. 

Северин, Е.С. Биохимия : учебник / Северин Е.С. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016 .— 768 c. — 
Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — ISBN 978-5-9704-3762-9 .— 
<URL:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437629.html>. 

2. 3
. 

Методы исследования в биологии и медицине: учебник [Электронный ресурс] / Канюков В. [и др.]. - 
Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

3.  
Барышева Е. С. Биохимия крови [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. М. Бурова, Е. С. 
Барышева .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 141 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/231681 

4.  Владимирова Е.Г. Биохимия [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. практикуму / Кушнарева 



О. П., Е.Г. Владимирова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 59 с. — https://lib.rucont.ru/efd/192999 

5.  
Глухова, А. И. Биохимия с упражнениями и задачами : учебник / под ред. А. И. Глухова, Е. С. 
Северина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450086.html. 

6.  

Евсеева, Л. В. Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности в химической 
лаборатории / Евсеева Л. В. , Журавель И. А. , Датхаев У. М. , Абдуллабекова Р. М. - Москва : 
Литтерра, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-4235-0222-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502225.html 

7.  

Ершов, Ю. А. Основы молекулярной диагностики. Метаболомика : учебник / Ершов Ю. А. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3723-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437230.html (дата 
обращения: 08.02.2022). 

8.  
Жеребцов Н. А. Биохимия : учебник / Н. А. Жеребцов, Т.Н. Попова, В.Г. Артюхов.- Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2002.- 696 с. 

9.  
Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование :учебн. пособие для студ. учеб. 
заведений / [Т.И. Лукичева и др.] под ред. проф. В.В. Меньшикова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. -240 с. 

10.  
Клиническая биохимия / В.Н. Бочков [и др.]; под ред. В.А. Ткачука.— 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
ГЭОТАР-МЕД : Изд-во Моск. ун-та, 2004.— 506 с. 

11.  
Кожакин П.А. Большой лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / 
Бузулукский гуманитарно-технолог. ин-т, П.А. Кожакин .— Бузулук : БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ, 2013 
.— 117 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/304067 

12.  
Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике [Электронный ресурс] : Справочник 
/ Пер. с англ. В.Ю. Халатова; Под ред. В.Н. Титова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103427.html 

13.  Патологическая физиология и биохимия / И.П. Ашмарин [и др.] .— М. : Экзамен, 2005 .— 478, [1] с. 

14.  
Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / [Э. Эйткен и др.] ; ред. К. Уилсон и Дж. 
Уолкер ;— 2-е изд. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 .— 848 с.  

15.  
Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] / А. А. Кишкун - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426593.html 

16.  

Сальникова, Е. В. Инструментальные методы анализа. Теоретические основы и практическое 
применение : учебное пособие / Сальникова Е. В. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 121 с. - ISBN 978-5-7410-
1725-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017258.html 

17.  
Самородов А.В. Лабораторная медицинская техника. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
ред.: И.Н. Спиридонов, А.В. Самородов .— М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006 .— 24 с. —
https://rucont.ru/efd/288042 

18.  

Таганович, А.Д. Биологическая химия : учебник / Таганович А.Д., Олецкий Э.И., Коневалова Н.Ю., 
Лелевич В.В. — Москва : Вышэйшая школа, 2016 .— 671 c. — Биологическая химия [Электронный 
ресурс]: учебник / А.Д. Таганович, Э.И. Олецкий, Н.Ю. Коневалова, В.В. Лелевич - Минск : Выш. шк., 
2016. — ISBN 985-06-2703-2 .— <URL:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627032.html> 

19.  

Фаллер Дж.М. Молекулярная биология клетки = Molecular basis of megical cell biology : руководство 
для врачей / Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. И.Б. Збарского .— М. : 
Бином-Пресс, 2006 .— 256 с. : ил., табл. ; 28 см. — Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 244 - 256 
.— ISBN 5-9518-0153-2 ((в пер.)) , 2000 экз. 1 экз 

20.  

Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов = Understanding Laboratory 
Investigations: A Guide for Nurses, Midwives and Healthcare Professionals [Электронный ресурс] : 
[руководство] / ред.: В.Л. Эмануэль, пер.: Е.К. Вишневская, К. Хиггинс .— 7-е изд. (эл.) .— М. : 
Лаборатория знаний, 2016 .— 592 с. : ил. — Пер. с англ.; Деривативное эл. изд. на основе печ. 
аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016). - https://rucont.ru/efd/443312 

21.  

Чиркин, А.А. Биологическая химия : учебник / Чиркин А.А., Данченко Е.О. — Москва : Вышэйшая 
школа, 2017 .— 431 c. — Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Чиркин, Е.О. 
Данченко - Минск : Выш. шк., 2017. — ISBN 985-06-2383-6 .— 
<URL:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850623836.html 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

22.  www.lib.vsu.ru – ЗНБ ВГУ 

23.  MOLBIOL. RU – Классическая и молекулярная биология (http://www.molbiol.ru).  

24.  http://www.studmedlib.ru/ - Консультант студента. ЭБС «Медицина. Здравоохранение (ВПО)» 

25.  https://lib.rucont.ru/ ЭБС «Руконт» 

26.  https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека online» 

27.  National Center for Biotechnology Information /US National Library of Medicine (http://www.pubmed.com). 

28.  http://lib.myilibrary.com/ - ЭБ «Myilibrary» 

29.  Федерация лабораторной медицины (www.fedlab.ru) 

30.  Российская ассоциация лабораторной диагностики (http://www.ramld.ru/) 

31.  Тотальные ресурсы 

 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=4922&TERM=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Кафедра медицинской биохимии и микробиологии, обеспечивающая 
реализацию образовательной программы располагает материально-технической 
базой и аудиторным фондом, обеспечивающим проведение лекций, семинаров и 
иных видов учебной и научно-исследовательской работы аспирантов, 
предусмотренных учебным планом и соответствуют действующим санитарно-
техническим нормам. 

 

Оборудование Материально-
техническое 
обеспечение 

Специализированная мебель, дозаторы, лабораторная посуда, шприцы, 
капилляры, центрифуга BioSan LMC-3000, высокоскоростная 
центрифуга Sigma 3-30 KS, центрифуга Eppendorf 5702, 
спектрофотометр Hitachi U-1900, спектрофотометр СФ-56А, 
биохемилюминометр БХЛ-07, холодильник-морозильник Stinol-116, 
кельвинатор SANYO, вытяжной шкаф, аппарат для горизонтального 
электрофореза SE-1, источник питания для электрофореза «Эльф-4», 
весы ВЛТ-150, весы A and N GR-200, шейкер, гомогенизатор, рН-метр 
Анион 4100, дистиллятор ДЭ-10, автоклав СПГА-100-1-НН, автоклав 
Melag 17. 

г.Воронеж, 
Университетская пл., 

д.1, пом.I, ауд. 199 

Специализированная мебель, набор лабораторной посуды и штативов, 
вытяжной шкаф, ламинар-бокс ВЛ12, микроскопы, холодильник-
морозильник Stinol, холодильник Смоленск-510, шейкер-инкубатор, 
термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ламинар-бокс 
Lamsystems, CO2-инкубатор Binder C150, центрифуга Thermo Scientific 
Medifuge, термостат жидкостный Loip LT-112a 

г.Воронеж, 
Университетская пл., 

д.1, пом.I, ауд. 197  
 

Многоклональный амплификатор Терцик ТП4-ПЦРО1, микротермостат 
БИС-Н, спектрофотометр Solar PB 2201, трансиллюминатор «Liber 
Lourmat» TCP-15.C, холодильник–морозильник Indesit B18FNF, 
инвертированный микроскоп БиОптик Bl-100, флюорат-02 АБЛФ-Т, 
амплификатор АНК-32, амплификатор BioRad SFX-Connect, цифровая 
фотокамера, осветитель к микроскопу, облучатель бактерицидный, 
станция вестерн-блоттинга BenchPro 4100, электрофорезная камера 
BioRad MINI-Protean TETRA, источник питания BioRad PowerPac, 
гомогенизатор Ika T10  
 

г.Воронеж, 
Университетская пл., 
д.1, пом.I, ауд. 197/2  

 

Специализированная мебель, дозаторы, лабораторная посуда, шприцы, 
скарификаторы, капилляры, проектор Epson EMP-X52, ноутбук Samsung 
NP-RV410 S01R, центрифуга для пробирок типа «Эппендорф» MiniSpin, 
спектрофотометр СФ-56А, спектрофотометр СФ-26, 
биохемилюминометр БХЛ-06М, анализатор иммуноферментных 
реакций «УНИПЛАН» АИФР-01, прибор для вертикального 
электрофореза VE-2M, источник питания для электрофореза «Эльф-8», 
рН-метр Анион 4102, торсионные весы Techniprot Т1, ТЗ, Т4, магнитная 
мешалка ММ5, ротамикс Elmi RM1. 

г.Воронеж, 
Университетская пл., 

д.1, пом.I, ауд. 195  
 

Термостат ТС-1-80 СПУ, Хемилюминесцентный анализатор Lumi Stat, 
гематологический анализатор Erba Elite 3, иммуноферментный 
анализатор ChroMate, биохимический анализатор ChemWell-T, 
промыватель для планшет Stat Fax-2600, ротационный шейкер Elmi S-4, 
микротом Thermo scientific HM 325, микроскоп Zeiss Axio Lab.A1  

г.Воронеж, 
Университетская пл., 
д.1, пом.I, ауд. 195/2  

 

 
15. Форма организации самостоятельной работы: 
 
Основной формой деятельности аспирантов при прохождении практики является 
самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением 
основных разделов: целей и задач исследований, научной и практической 



значимости теоретических и экспериментальных исследований, полученных 
результатов, выводов. Контроль освоения тем самостоятельной работы 
проводится в виде собеседования с руководителем. 
 
16. Программа оценивания контролируемой компетенции: 
 

Текущая 
аттестация 

  

Контролируемые модули, 
разделы (темы) дисциплины и 

их наименование* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства** 

1 
Раздел 1 Подготовительный 
этап.  

ОПК-1 
Список вопросов для устной оценки 

знаний техники безопасности  

2 
Раздел 2 
Экспериментальный этап.  

ОПК-1, ПК-6, ПК-7 

Инструкция по оформлению отчета 
по итогам производственной 

практики  
 

3. 

Раздел 3 Обработка и 
анализ полученной 
информации. 

ОПК-1, ПК-6, ПК-7 

Инструкция по оформлению отчета 
по итогам производственной 

практики  
 

4. 

Раздел 4. Подготовка 
отчета по теме 
выполненного научного 
исследования. 

ОПК-1, ПК-6, ПК-7, УК-
3. 

Инструкция по оформлению отчета 
по итогам производственной 

практики  
 

Итоговая аттестация 
ОПК-1, ПК-6, ПК-7, УК-

3. 
Отчет 

 
 

18. Список вопросов по технике безопасности при работе в биохимической 
лаборатории 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Какими стандартами, законами и документами следует руководствоваться 
для обеспечения безопасного труда при проведении работ в лаборатории? 
1.2. Как организуется инструктаж сотрудников? 
1.3. Каким образом происходит утилизация отходов? 
1.4.Чем должны быть оборудованы лаборатории в обязательном порядке? 
1.5. Что используется в качестве спецодежды? 
1.6.Требования, предъявляемые к спецодежды? 
1.7. Классификация химических реактивов в биохимической лаборатории на 
группы в зависимости от степени их опасности. 
1.8. Особенности правил работы с реактивами и требования к их хранению в 
зависимости зависят от отнесения к той или иной группе. 
1.9. Как производится хранение ядовитых и сильнодействующих веществ. 
1.10. Требования к посуде, содержащей реактивы и готовые реагенты. 
1.11. Допускается ли хранение химических веществ (материалов) и готовых 
реагентов в таре без этикеток или с надписями, сделанными стеклографом на 
стекле? 
1.12. Действия в случае, если этикетка утеряна, а идентифицировать 
содержимое не представляется возможным. 
1.13. Требования ГОСТ к сосудам с химическими веществами, обладающими 
потенциально опасными свойствами. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
2.1. Можно ли работать в лаборатории в одиночку? 



2.2. Что необходимо проверить перед началом работ?  
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Можно ли в лаборатории пробовать на вкус реактивы и расходные 
материалы, пить, есть и курить? 
3.2. Допустимо увеличение рекомендованной длительности рабочего дня? 
3.3. Действия во избежание повторного использования грязной посуды. 
3.4. Правила нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах? 
3.5. Требования, предъявляемые при эксплуатации приборов и аппаратов?  
3.6. Где должны размещаться электроплитки, муфельные печи и другие 
электронагревательные приборы?  
3.7. Правила взятия в руки сосудов с любыми веществами и реагентами? 
3.8. Каким образом оценивают запах веществ?  
3.9. Каким образом производят нейтрализацию пролитых жидких веществ 
(реагентов), обладающих опасными свойствами? 
3.10 Как производится дозирование жидких реактивов? Что не допускается при 
работе с пипетками? 
3.11. Можно ли отмеренные реактивы сливать (высыпать) обратно в сосуды, из 
которых их отмеряли? 
3.12. Особенности работы с едкими веществами? 
3.13.Как правильно приливать: кислоту в воду или воду к кислоте? 
3.14. Какие ограничения накладывает наличие контактных линз при работе в 
лаборатории? 
3.15. Каким образом происходит сбор разлитой ртути? 
3.16.Что запрещается выливать в раковину?   

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Минимальный набор первичных средств пожаротушения в лаборатории? 
4.2. Особенности ликвидации загорания в помещениях лаборатории: что 
следует гасить только песком, что можно гасить водой; особенности 
ликвидации загорания в вытяжном шкафу. 
4.3. каким образом происходит эвакуация сотрудников при возникновении 
пожара и иных чрезвычайных ситуаций, когда требуется немедленно покинуть 
помещение? 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Что необходимо проверить по окончанию работы? 
5.2. Действия с химическими веществами, представляющие опасность, по 
окончанию работы? 

 
18. Образец отчета по итогам практики 
 

 
О   Т   Ч   Е   Т* 

по итогам производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта научно-исследовательской деятельности 

 
аспиранта _____курса, ______________ факультета  

 
( фамилия, имя, отчество) 

в _______________________________________с_____по____201__г. 
(место (факультет, ВУЗ) и время прохождения практики) 

19. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 



Оценка итогов научно-исследовательской практики осуществляется на 
заседании кафедры на основании анализа отчета, отзыва научного руководителя, 
при этом аспирант получает зачет с оценкой. 

Отчет должен содержать следующие составляющие: обработанный и 
систематизированные литературный материал по тематике практики; 
экспериментальную часть: основные методики проведения  исследования, 
статистической обработки, полученные результаты и их анализ с привлечением 
данных литературы; заключение, выводы; список литературных источников. 

Отчет обязательно подписывается руководителем с указанием оценки. 
Результаты прохождения практики докладываются магистрантом на заседании 
кафедры в виде устного сообщения с демонстрацией презентации. По 
результатам доклада и с учетом характеристики руководителя, аспиранту 
выставляется соответствующая оценка. 

 
Критерии оценивания: 

 
- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он полностью выполнил план 
учебной практики (выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 
исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 
анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 
источников по теме; составление библиографии; формулирование рабочей 
гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса 
методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ 
экспериментальных данных; оформление результатов исследования), в 
установленные сроки подготовил отчет и защитил его;  
- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он в основном выполнил план 
практики в соответствии с утвержденным графиком, в установленные сроки 
подготовил отчет и защитил его;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он частично 
выполнил план практики в соответствии с утвержденным графиком, подготовил 
отчет и защитил его; 
- оценка «не удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он не владеет 
техникой безопасности в лаборатории; не владеет правилами оформления 
дневника и отчета по практике; не умеет применять биохимические и 
молекулярные методы для изучения метаболических процессов, анализа 
биологически важных молекул; не владеет навыками обоснования актуальности 
собственной научной работы, постановки цели, определения задач исследования 
и выбора методов исследования. Не владеет базовыми навыками подготовки 
научной презентации, доклада и ведения научной дискуссии. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не выполнил 
план практики в соответствии с утвержденным графиком, не подготовил отчет и 
не защитил его. 

 


