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1. Введение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования подготовки студентов по 

направлению 06050 \ - биоинженерия и биоинформатика и проводится с целью 

закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения практических навыков в 

объеме специальности. Практика реализуется в Институте молекулярной биологии 

Национальной Академии Наук Республики Армения (НАН РА). 

Программа практики - составная часть учебной работы, направленна на 

приобретение профессиональных умений и опыта практической работы в области 

биоинженерии и биоинформатики в вузах и научно-исследовательских учреждениях. В 

течение производственной практики студенты также получают возможность найти 

применение теоретическим знаниям, полученным ранее в процессе обучения. 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональной 

компетенции (ПК). Форма контроля - зачет в конце практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 кредитов (324 часа). 

Основные темы: 

1. Требования к работе в лаборатории, основные принципы биобезопасности в 

лабораторных условиях и оборудование для обеспечения безопасности. 

Стандартные меры предосторожности при работе с кровью, другими жидкостями 

организма, тканями и т.д. Медицинский контроль и наблюдение за здоровьем. 

Подходы к решению возникающих проблем (36 ч лекционные, 72 ч практические). 

2. Выделение генетического материала из различных источников (цельная кровь, 

плазма крови, пищевые продукты и т.д.) различными методами. Сравнительный 

анализ качества и количества полученной ДНК ( 18 ч лекционные, 36 ч 

практические). 

3. Применение методов анализа ассоциаций для решения конкретных практических 

биологических задач (18 ч лекционные, 36 ч практические). 



4. Сайт-специфичный мутагенез , основные области применения, применение 

теоретических данных на практике - введение сайт-специфических мутаций 

(18 ч лекционные, 36 ч практические) . 

5. Интерпретация данных и оценка погрешностей при проведении эксперимента с 

использованием конкретных примеров (18 ч лекционные, 36 ч практические). 

Общие положения 

Производственная практика является частью учебного процесса подготовки 

специалистов по направлению биоинжнериия и биоинформатика, которая способствует 

применению теоретических знаний и приобретению и углублению практических навыков. 

Программа практик студентов, обучающихся по направлению биоинформатики и 

биоинженерия специалитета, разрабатывается научным руководителем программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 80 и ООП специалитета и отражается в учебном 

плане студента. 

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

кафедры "Биоинженерия, биоинформатика и молекулярная биология", а также иметь в 

основном практическое и прикладное значение в области биоинформатики и 

биоинженерии. 

В каждом конкретном случае программа практик изменяется и дополняется для 

каждого студента в зависимости от характера выполняемой работы. 

2. Цели практики 

Целью производственной практики является приобретение опыта практической 

работы, в том числе самостоятельной деятельности в вузах и научно-исследовательских 

учреждениях. 

3. Задачи практики 

Задачами производственной практики студентов специалитета 6-oro семестра 

обучения являются : 

формирование способности самостоятельно выполнять лабораторные исследования 



при решении 11 аучно-исследоватсльск их и 11роиз водственных задач с 

испол ,~1о ва нисм сооремс 1111ой аппа ратуры и вычисл ител ьных средст в ; 

ф()рмнроваю1с с11особ 11ости 11римс11я1 1 , 11 а 11рактике 1 11а ния основ организации и 

пла1трования 1-1 ауч1ю-исслеловатсл ьских и прои1водственных работ с 

ис 11ол ьзо ва11ием нормативных докумс 11то в ; 

форм 11 рованис способ 11ости работат~~ в науч но- исслсновательском коллективе, 

с пособность к профессио нал ьной адаптации , к обучению новым методам 

11сслсдова 11ия и технологиям , с пособность чувствовать ответственность за качество 

выполняемых работ ; 

овладение методами биоинженерии и биоинформатики , методам и корректной 

оценки погрешностей при проведении эксперимента. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования : 

знать: 

теоретические основы , фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей) , классические и современные методы исследований в соответствии с 

направленностью (профилем) программы специалитета; 

теоретические основы дисциплин в соответствии с направленностью (профилем) 

программы специалитета; современные методы и приемы, используемые в 

биологических исследованиях ; современные достижения в биологии ; 

осно,шые источники и методы получения профессиональной информации , 

направления научных исследований , соответствующих направленности программы 

специалитета; 

основные источники и методы получения профессионал ьной информации , 



направления научных исследований, соответствующих направленности программы 

специалитета; 

теоретические основы производственной безопасности: виды опасностей, 

причиняющих вред человеку и живым системам, критерии их оценки, защиты 

населения и производственного персонала от природных и техногенных бедствий и 

катастроф. 

уметь: 

творчески использовать специальные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений путем интеграции различных методических 

подходов; 

анализировать тенденции развития научных исследований и практических 

разработок в избранной сфере профессиональной деятельности, формулировать 

инновационные предложения для планирования и реализации профессиональных 

мероприятий, используя углубленную общенаучную и методическую специальную 

подготовку; 

применять методические основы проектирования, выполнения лабораторных 

биологических исследований; 

применять экспериментальные методы работы с различными биологическими 

объектами на лабораторных занятиях; 

выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения 

актуальных научноисследовательских задач на основе использования комплексной 

информации, в том числе на стыке областей знания; 

разрабатывать методики решения и выполнение профессиональных задач (в 

соответствии с направленностью специалитета) 

руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной 

безопасности, действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях, применять 



основные способы защип,1 на прnизводствс; 

владеть: 

навыками критического анализа и широ1<01 ·а обсуждсш1я 11рслnш'ОСмых рс111<юий ; 

навыками применения на пра1пи1<е Gазооых теорстичесr<их ·311ш1ий 

фундаментальных и приклад,~ых ра:.телоu биологии , МСТ()ДОJtоr·ии соврсмс111-1ых 

биологических исследований; новейших дос'гижсний в области биоло1 ·и•rсских 

исследований, в научной и производстве1-11-ютех1-юлоr·ичсской деятельности. 

навыками работы с современной аппаратурой при лабораторных исследованиях 

биологических объектов. 

методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов 

проведенных экспериментов и наблюдений; 

опытом обобщения и анализа научной и научнотехнической информации; 

навыками принятия оптимальных решений 

Протворчески использовать специальные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений путем интеграции различных методических 

подходов;изводственная практика направлена на формирование у студента 

профессиональных компетенций: 

• способностью заниматься педагогической деятельностью в области биоинженерии , 

биоинформатики и смежных дисциплин на основе знаний принципов 

педагогической деятельности; формировать и излагать учебный материал (ПК-2) 

• способностью проводить производственно-технологическую деятельность в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-3) 

• способностью проводить производственно-технологическую деятельность в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-4) 



5. Порядок организации работы и руководство практикой 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебными 

планами по специальности «Биоинженерия биоинформатика» (специалитет). 

В основе организации производственной практики лежит договор, 

заключаемый на возмездной основе между ГОУ ВПО «Российско-Армянский 

(Славянский) университет» (РА У) и предприятиями (учреждениями, организациями), 

которые выступают в качестве баз практики, именуемые «принимающей 

организацией». 

Непосредственными участниками организации проведения практики являются: 

- студент РАУ, направленный на практику; - руководитель практики от РАУ 

(преподаватель); принимающая организация в лице руководителя организации 

(подразделения) и специалиста, которому поручается непосредственное руководство 

практикой (руководитель и специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой студентов осуществляет Институт Биомедицины 

и Фармации РА У совместно с кафедрой Биоинженерии, биоинформатики и 

молекулярной биологии, а непосредственное руководство осуществляют утвержденные 

распоряжением Директора ИБМиФ научные руководители из числа преподавателеq 

кафедры Биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в структурном 

подразделении (отделе, службе, и т.п.) возлагается на наиболее квалифицированных 

специалистов и руководителей, с которыми РАУ заключает договор. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

работу студентов на практике, являются: 

- договор РА У с принимающей 

организацией; 

- направление на практику; 

- программа прохождения практики; 

- индивидуальное задание; 

- отчет о прохождении 

- отзыв 



Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

Биоинженерии , биоинформатики и молекулярной биологии. Непосредственное 

ру ководство практикой от РА У возлагается на преподавателей кафедры , а на базах 

практики - на опытных высококвалифицированных специалистов . Руководители 

практики от РАУ назначаются распоряжением Директора ИБМиФ. Срок прохождения 

практики устанавливается согласно приказу ректора РА У на основе учебного плана по 

специал ьности. 

Перед началом практики Директор ИБМиФ и кафедра проводят собрание 

студентов, на котором разъясняются цели, задачи и порядок прохождения практики , 

назначается дата прибытия на базу практики, сообщаются требования к отчету по 

практике и порядку его защиты. В процессе прохождения практики студенты 

руководствуются основными положениями, изложенными в программе практики , а 

также полностью подчиняются правилам внутреннего распорядка баз практики. 

Руководитель от РАУ обязан следить за правильной организацией практики , 

систематически контролировать ее прохождение, а также консультировать студентов по 

всем возникающим вопросам. Руководители практики от предприятия (учреждения , 

организации) создают нормальные условия для работы студентам-практикантам , 

обеспечивают их необходимыми нормативными и отчетными документами, проводят 

индивидуальные беседы по конкретным вопросам программы практики. По окончании 

практики они подписывают и заверяют отчет о прохождении практики и составляют 

отзыв-характеристику на студента-практиканта. 

Отчет о прохождении производственной практики студент обязан предоставить 

на кафедру для проверки в течение 1 О дней после окончания практики. В течение 7 

дней руководитель от РА У проверяет его , назначает защиту, по резу ль татам которой 

выставляет окончательную оценку . 



7. OfJ\l 'tLHIIIHC'J'il C'l'Y Щ.Ш'r'lt • IJ f)11 l\'' l ' Иl~flll ' l 'II 

l lcpC)\ IНIЧI.IJIOM 11pl11<'1' 1110lf C'l'Y/~CIIT HOJIЖU II : 

111, (J t':)(11 1_'''' ()1'1/ '111/И'l ' lll,ИOIIIIOC собruнис - )lOIП'l,t:Я Н 1111 '1ll1\IIUIIIIOU Щ'10М11 , \1 ~"'" , , t 

(и11стру1, 1 ·ю1<'): 

- 11олу•1и · 1ъ н нсrсш,rпс 1-11111ро11лошtс в 11ри11имuющую оr1 1н1и '1 1.щию, в ,т,, ·ором 

ую1Jыоа1отся осе рсIшизиты ~1·1·0!,! ор1 ·t111и·1tщии и Ф.И . О. руIщrю;tитсю1 rIrак:r'и1<и ; 

- IJOJJYЧJ,t'fb от 11рс11о;щ1щ1 ·ст1 ~ ру1<01J<ЩИТСЮI ,,,,al(' l ' Иl(И <11 Лка;~(;МИИ 

и1цJ.ивидуальнос :.1ндшн1с, 11собходимыс и1н.:тру1щии и l(Оf!сул,,тации ; 

- и:зучит,, 11редусмотрс1-1н1>1с 1·1рurр(lммой 11ра~пики матсриапы. 

В ходе праrстиt<и студент ;,олжен: 

- составить и1.щивидуалы1ый г,лан; 

- поддержива1ъ в уста1ювлеJ,JJ1ые л11и 1<он· 1 ·ш,·1ъ1 с ру1<оводитс;1см практики от 

РА У , а в случае возниюювсния не11редви;tе1111ых обстоятельств иJJи неясностей 

сообщать 

о них незамедлитель110; 

- строго соблюдат1, правила охраны труда и техниJ<и безопасности; 

- изучать действующие в подразделении 1-юрмативно-правовые акты по их 

функциональному предназначению, режиму работы, де1ю1·1роизводству, структуре 

данной организации; 

- участвовап> в 11одготов1<е и осуществлении плановых мероприятий , 

предусмотренных программой пра1<тиJ<и; 

выпол11ять отделы-,ые служебные задания (норучения) руководителя 

11ра1<ТИJ<И, 

- ходе 1<оторых стремит,>ся приобрести навыки установления деловых 

контактов с сотрудниками учреждения; 

'jаt<реrшяп" rюлуче1-111ые теоретичес1<ие з11а11ия, r1риобретать навыки 

11рактической работы; 

- собират,~ и обобщать материа;1ы, необходимые для решения задач 

11роизводственной практики; 

- соблюда1ъ распорядок дня и режим работы, установлеш1ые в подразделении. 


