
Аннотации программ практик 
направления подготовки 19.04.01. Биотехнология, 
профили «Фундаментальная биотехнология» 

и «Биотехнология биокомпозиционных материалов» 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 19.04.01 
практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) включают: 

1. Учебную практику: 
1.1. практику по получению первичных профессиональных умений и навыков (мето-

дологические основы биотехнологии). 
2. Производственную практику: 
2.1 практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (введение в педагогику высшей школу); 
2.2 практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогика высшей школы); 
2.3 практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская); 
2.4 преддипломную практику; 
3. НИР (в 1,2 и 3 семестре). 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная. 
 
Вышеперечисленные практики являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

При прохождении практик магистранты должны: 
Иметь представление о современном состоянии биотехнологии в мире; о задачах и 

принципах инновационного развития биотехнологии; о современной методологии препо-
давания биотехнологии. 

Знать основные достижения и тенденции развития биотехнологии; основы фунда-
ментальных наук, на которые опирается биотехнология; устройство и правила работы со-
временного лабораторного оборудования; методики проведения анализа важнейших со-
единений живых организмов; основные правила техники безопасности. 

Уметь использовать знания по фундаментальным наукам в своей практической ра-
боте для решения различных задач; планировать и выполнять научную и педагогическую 
работу профессионального биотехнолога; работать на лабораторном оборудовании; ис-
пользовать знания вузовской психологии и педагогики в практической деятельности. 

Владеть навыками использования компьютерных технологий для сбора и обработ-
ки информации; решения стандартных исследований и педагогических задач; разработки 
исследовательских проектов, самостоятельной работы; работы с аудиторией обучающих-
ся. 

 
Раздел 1 

1. Учебная практика 
1.1. практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ме-

тодологические основы биотехнологии). 
2. Производственная практика 

2.3 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская ); 

2.4 преддипломная практика 
3. НИР (в 1,2 и 3 семестре) 

 



1. Цели и задачи практик раздела 1 
Раздел 1 практик магистров проводится с целью сбора, анализа и обобщения акту-

альной научной проблемы, научного материала, разработки оригинальных научных идей 
для подготовки выпускной квалификационной работы, в форме магистерской  диссерта-
ции, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практиче-
ского участия в научно исследовательской работе коллективов исследователей. 

Также целями практики являются: 
- формирование и реализация у магистров общекультурных, личностных и профес-

сиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подго-
товки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать по-
лученные результаты и делать выводы; 

- формирование теоретических и практических основ научного исследования; 
- углубление и расширений знаний в области биотехнологии; 
- совершенствование использования информационных технологий; 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 
Задачи практики направлены на познание основ биотехнологических процессов 

посредством проведения научных исследований. Данный модуль имеет чисто практиче-
скую направленность. 

Во время практики магистры должны научиться: 
– анализировать научную проблему, опираясь на известные данные научной лите-

ратуры, работы предшественников; 
– вести поиск источников литературы и патентной информации по тематике иссле-

дования с использованием специализированных баз данных с использованием информа-
ционных технологий, включая интернет-технологии; 

– формулировать цель и определять задачи, возникающие в процессе выполнения 
научно-исследовательской работы; 

– выбирать адекватные методы и осуществлять подбор необходимых материалов 
для проведения исследования  исходя из задач темы магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и прове-
дении научных исследований; 

– анализировать полученные данные и проводить статистическую обработку,  пред-
ставить результаты в виде  научно-исследовательских работ (отчет, тезисы докладов, науч-
ная статья, магистерская диссертация) и оформления презентации в электронном виде. 

 
2. Место модуля в структуре магистерской программы 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) в полном объеме 

относятся к вариативной части программы – блок 2.  
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоре-

тического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению 
программы магистратуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 
для выполнения магистерской работы и подготовить магистра к продолжению научной 
деятельности в качестве аспиранта. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 
Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-4  - способностью к про-
фессиональному росту, к само-

Знать: а) уровень  развития 
основных ветвей биотехно-



стоятельному обучению новым 
методам исследования, к изме-
нению научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной дея-
тельности 

логии  в мире; 
  б)  современные методы 
получения биотехнологиче-
ских препаратов и продук-
тов. 
Уметь:  
а) выбирать оптимальную 
парадигму конкретного 
применения биотехнологи-
ческих методов для дости-
жения поставленных задач; 
б) использовать комплекс 
физических, биологиче-
ских, химических знаний 
для решения биотехнологи-
ческих задач. 
Владеть:  
а) методами математиче-
ского моделирования и ана-
лиза биотехнологических 
процессов; 
б) основными  современ-
ными методами  экспери-
ментальных и теоретиче-
ских исследований в обла-
сти биотехнологии. 

ОК-5 способностью на практике ис-

пользовать умения и навыки в 

организации исследовательских 

и проектных работ и в управле-

нии коллективом 

Знать: методологию эконо-
мического анализа. 
Уметь: решать элементар-
ные управленческие задачи, 
применять методы про-
ектного подхода для разра-
ботки предприниматель-
ских идей в том числе в ин-
новационной сфере. 
Владеть: понятийным аппа-
ратом и важнейшими кате-
гориями современной 
предпринимательской дея-
тельности в сфере высоких 
технологий. 

ОПК-1  - способность к профес-
сиональной эксплуатации со-
временного биотехнологиче-
ского оборудования и научных 
приборов 

Знать: а) основные приемы 
работы на оборудовании, 
используемом в биотехно-
логии. 
Уметь: а) проводить науч-
ное исследование на совре-
менной лабораторной базе; 
3) Владеть: а) методологией 
проведения научных иссле-
дований на различных при-
борах. 



ОПК-4  готовность использовать 
методы математического моде-
лирования материалов и техно-
логических процессов, готовно-
стью к теоретическому анализу 
и экспериментальной проверке 
теоретических гипотез 

Знать:  
– теоретические основы фи-
зических и физико-
химических методов изуче-
ния структуры биомолекул 
(абсорционная спектроско-
пия, спектрополяриметрия, 
флуоресцентная спектро-
скопия, спектроскопия 
комбинационного рассея-
ния, ядерный магнитный 
резонанс, электронная мик-
роскопия, ультрацентрифу-
гирование, вискозиметрия, 
электрофорез, рентгено-
структурный анализ);  
– базовую терминологию, 
относящуюся к физико-
химическим методам ис-
следования,  
классификацию методов. 
Уметь:  
– использовать закономер-
ности физико-химических 
процессов и физико-
химические методы иссле-
дования при  диссертаци-
онной работы и интерпре-
тации экспериментальных 
данных. 
Владеть: 
– основными биохимиче-
скими, молекулярно-
биологическими, иммуно-
логическими и микробио-
логическими методами и 
уметь квалифицированно 
поставить и реализовать 
экспериментальную задачу 
в основных областях физи-
ко-химической биологии. 

ПК-1  - готовность к планиро-
ванию, организации и проведе-
нию научно-исследовательских 
работ в области биотехнологии, 
способностью проводить кор-
ректную обработку результатов 
экспериментов и делать обос-
нованные заключения и выводы 

Знать: - основные методы и 
технологии получения био-
продуктов; 
Уметь: - вести расчеты и 
выбирать оптимальные 
условия проведения био-
технологических процес-
сов; 

 - пользоваться совре-
менными методами кон-
троля биотехнологических 



операций; 
Владеть: - навыками полу-
чения и детекции биострук-
тур для получения объектов 
с новыми биологическими, 
химическими и другими 
свойствами 

ПК-2  - способность проводить 
анализ научной и технической 
информации в области биотех-
нологии и смежных дисциплин 
с целью научной, патентной и 
маркетинговой поддержки про-
водимых фундаментальных ис-
следований и технологических 
разработок 

Знать: 
- виды научной и техниче-
ской литературы в области 
физико-химических мето-
дов анализа. 
Уметь: 
- самостоятельно осуществ-
лять сбор, обработку, ин-
терпретацию биологиче-
ской информации для ре-
шения научных и практиче-
ских задач в области физи-
ко-химических методов 
анализа. 
Владеть: 
- базовыми профессиональ-
но-профилированными ме-
тодами получения лабора-
торной биологической ин-
формации. 

ПК-3  - способностью пред-
ставлять результаты выполнен-
ной работы в виде научно-
технических отчетов, обзоров, 
научных докладов и публика-
ций с использованием совре-
менных возможностей инфор-
мационных технологий и с уче-
том требований по защите ин-
теллектуальной собственности. 

Знать:  
- виды квалифицированных 
научных работ, методику 
их выполнения и написа-
ния. 
Уметь:  
- осуществлять сбор науч-
ной информации по вы-
бранной теме, проводить 
патентный поиск; 
- представлять результаты 
выполненной работы в виде 
научно-технических отче-
тов, обзоров, научных до-
кладов и публикаций с ис-
пользованием современных 
возможностей информаци-
онных технологий. 
Владеть:  
-практическими навыками 
планирования научных ис-
следований и написания 
квалифицированных науч-
ных работ: научного докла-
да, статьи, курсовой рабо-



ты, дипломной работы 
(проекта), магистерской 
диссертации. 

 
В результате прохождения практик обучающийся должен: 
знать: 
- проблематику, средства и методы решения поставленных задач в научном иссле-

довании в области биотехнологии; 
- методологию проведения научно-исследовательской работы в области биотехно-

логии; 
- методы статистической обработки полученных результатов. 
уметь: 
- обосновывать выбранное научное направление; 
- ставить цель и формулировать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в 
области биотехнологии; 

- работать с современной литературой и компьютерными программами; 
- работать с классическими объектами биотехнологии, решать биотехнологические 

задачи; 
- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
- пользоваться методами, применяемыми в биотехнологии; 
- обрабатывать собственные научные результаты, анализировать их с учетом лите-

ратурных данных; 
- представлять результаты работы в виде научных докладов, тезисов, рефератов, 

статей, презентаций,  оформленных в соответствии с имеющимися требованиями; 
- строить взаимоотношения с коллегами и преподавателями. 
владеть: 
- навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований; 
- навыками проектирования опытных и промышленных установок биотехнологиче-

ского производства; 
- статистическими методами анализа материала; 
- методами презентации научных результатов на научных семинарах и конферен-

циях с привлечением современных технических средств. 
 
4. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
Одной из главных баз практики является кафедра биотехнологии, биоинженерии и 

биохимии факультета биотехнологии и биологии и НОЦ «Нанобиотехнологии» при 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва». Для 
выполнения научной работы магистров имеются лаборатории, перечисленные в п. 5.3 
настоящего ОПОП. 

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 
дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедр, обес-
печивающих учебный процесс магистерской подготовки. 

 
5. Образовательные технологии. 

• диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расшире-
нием пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-
исследовательских задач, 
• структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой поэтапную 
организацию постановки задач, выбора способа их решения, диагностики и оценки полу-
ченных результатов, 



• проектные технологии, направленные на формирование критического и творческо-
го мышления, умения работать с информацией и реализовывать собственные проекты в 
рамках магистерской диссертации, 
• технологии учебного исследования, ориентированные на формирование творческо-
го видения проблемы и решения научно - исследовательских задач в рамках магистерской 
диссертации, 
• диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать ее акту-
альность, провести предварительную оценку применения комплекса исследовательских 
методов и их возможностей для решения конкретных научно-исследовательских задач. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. С.А. Ибрагимо-

ва 



Раздел 2 
2. Производственная практика: 

2.1 практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (введение в педагогику высшей школу) 

2.2 практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогика высшей школы) 

 
1. Цели практик 
Основная цель педагогического раздела практик магистрантов - приобретение опы-

та педагогической работы в условиях вуза,  подготовка и чтение  лекций, организация 
учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов; подготовка студентов к 
проведению учебно-воспитательной работы со студентами младших курсов; закрепление 
и углубление теоретических знаний по биотехнологии, практических навыков и компе-
тенций в сфере своей профессиональной деятельности. 

 
2.Задачи практик 
Задачами практик являются: 
- формирование научного мировоззрения, идейности и убежденности студентов, 

овладение ими определенными видами учебно-воспитательной деятельности. 
- применение и углубление знаний, приобретенных в процессе теоретического обу-

чения в вузе. 
– изучение основ педагогической и учебно-методической работы будущего специа-

листа; 
– изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обес-

печения по профилирующим дисциплинам кафедры; 
– изучение современных образовательных технологий высшей школы; 
– практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой преподавания 

конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план, и методиками про-
ведения лабораторных и семинарских занятий; 

– освоение методов подготовки лекционного материала, разработка лекций и их 
чтение во время практики; 

– проведение лабораторных и семинарских занятий со студентами младших курсов 
и разработка методических и тестовых материалов для них; 

– приобретение практических умений и навыков проведения учебно-воспитатель-
ной работы со студентами младших курсов. 

– приобретение навыков изучения личности, коллектива и умения использовать 
полученные знания при решении педагогических задач. 

– руководство научно–исследовательской работой бакалавров, курсовыми и ди-
пломными работами студентов. 

 
3. Место практик в структуре магистерской программы. 
М.3. – практика и научно-исследовательская работа. М 3.У – учебная практика. 
Приступая к педагогической практике, студенты должны обладать познавательны-

ми, нормативными и ценностными компетенциями, в совершенстве овладеть не только 
методическими приемами, но и иметь отличную теоретическую подготовку в области ря-
да биологических и смежных дисциплин. 

 
4. Формы проведения практики 
Лекционные, лабораторные, практические занятия в качестве преподавателя про-

филирующих дисциплин, куратора группы, руководство научно-исследовательской рабо-
той студентов младших курсов. 

 



5. Место и время проведения практики 
Местом проведения практики является организация образования, на базе которой 

магистрант участвует в учебном процессе (кафедра биотехнологии, биоинженерии и био-
химии факультета биотехнологии и биологии ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»). 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В системе профессиональной подготовки преподавателя реализуются следующие 

функции: 
• обучающая (актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, фор-

мирование педагогических умений и навыков); 
• развивающая (развитие познавательной творческой активности будущего специа-

листа, формирование творческого мышления); 
• воспитывающая (формирование социально активной личности преподавателя, 

гражданской позиции, устойчивого интереса к профессии); 
• диагностическая (проверка уровня профессиональной направленности будущего 

преподавателя и степени его профессиональной пригодности). 
В период подготовки к научно-педагогической практике магистрант должен: 
- ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учеб-

ным планом по одной из основных образовательных программ; 
- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведе-

нии на примере деятельности выпускающей кафедры; 
-  изучить современные образовательные технологии высшей школы; 
- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 
лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с использованием совре-
менных информационных технологий обучения; 

- изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспе-
чение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогиче-
скую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием; 

- при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного мате-
риала аудиторией широко использовать современную мультимедийную и проекционную 
технику; 

- посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых на кафедре магистранта-
ми. 

За время научно-педагогической практики магистрант должен овладеть навыками: 
- свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методических при-

емов обучения, 
- дидактической обработки научного материала по биохимии и молекулярной био-

логии с целью его изложения учащимся; 
- представления  научной  информации различными способами. 
- применения современных педагогических и информационных технологий к обу-

чению дисциплин по профилю кафедры. 
 

Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 - способностью к профессио-
нальному росту, к самостоя-
тельному обучению новым ме-
тодам исследования, к измене-

Знать: а) уровень  развития 
основных ветвей биотехно-
логии  в мире; 
  б)  современные методы 



нию научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной дея-
тельности 

получения биотехнологиче-
ских препаратов и продук-
тов. 
Уметь:  
а) выбирать оптимальную 
парадигму конкретного 
применения биотехнологи-
ческих методов для дости-
жения поставленных задач; 
б) использовать комплекс 
физических, биологиче-
ских, химических знаний 
для решения биотехнологи-
ческих задач. 
Владеть:  
а) методами математиче-
ского моделирования и ана-
лиза биотехнологических 
процессов; 
б) основными  современ-
ными методами  экспери-
ментальных и теоретиче-
ских исследований в обла-
сти биотехнологии. 

ОК-5 -способностью на практике ис-
пользовать умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ и в управле-
нии коллективом 

Знать: методологию эконо-
мического анализа. 
2. Уметь: решать эле-
ментарные управленческие 
задачи, применять методы 
проектного подхода для 
разработки предпринима-
тельских идей в том числе в 
инновационной сфере. 
Владеть: понятийным аппа-
ратом и важнейшими кате-
гориями современной 
предпринимательской дея-
тельности в сфере высоких 
технологий. 

ПК-3 - способностью представлять 
результаты выполненной рабо-
ты в виде научно-технических 
отчетов, обзоров, научных до-
кладов и публикаций с исполь-
зованием современных воз-
можностей информационных 
технологий и с учетом требова-
ний по защите интеллектуаль-
ной собственности. 

Знать:  виды квалифициро-
ванных научных работ, ме-
тодику их выполнения и 
написания. 
Уметь: осуществлять сбор 
научной информации по 
выбранной теме, проводить 
патентный поиск; 
представлять результаты 
выполненной работы в виде 
научно-технических отче-
тов, обзоров, научных до-
кладов и публикаций с ис-



пользованием современных 
возможностей информаци-
онных технологий. 
Владеть: практическими 
навыками планирования 
научных исследований и 
написания квалифициро-
ванных научных работ: 
научного доклада, статьи, 
курсовой работы, диплом-
ной работы (проекта), маги-
стерской диссертации. 

ПК-20 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к проведению учеб-
ных занятий, в том числе семи-
наров, практических занятий и 
лабораторных практикумов 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
- тенденции развития миро-
вого историко-
педагогического процесса,  
- особенности современного 
этапа развития образования 
в мире; 
- особенности реализации 
педагогического процесса в 
условиях поликультурного 
и полиэтнического обще-
ства; 
- способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогическо-
го процесса;  
- способы построения меж-
личностных отношений в 
группах разного возраста;  
- способы профессиональ-
ного самопознания и само-
развития;  
- правовые нормы реализа-
ции педагогической дея-
тельности и образования; 
- основные закономерности 
взаимодействия человека и 
общества;  
- основные механизмы со-
циализации личности. 
Уметь: 
- использовать теоретиче-
ские знания для генерации 
новых идей в области раз-
вития психологии профес-
сионального образования;  
- системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; 
- учитывать различные кон-



тексты (социальные, куль-
турные, национальные), в 
которых протекают процес-
сы обучения, воспитания и 
социализации; 
- участвовать в обществен-
но-профессиональных дис-
куссиях;  
- бесконфликтно общаться с 
различными субъектами 
педагогического процесса.  
Владеть: 
- различными средствами 
коммуникации в професси-
ональной педагогической 
деятельности; 
- психолого-
педагогическими способа-
ми установления контактов 
и поддержания взаимодей-
ствия с субъектами образо-
вательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды. 

ПК-21 ‒ готовностью к подготовке 
учебных и учебно-
методических материалов 

Знать: 
‒ современные методы пе-
дагогической деятельности 
в высшей школе 
‒ нормативно-правовые ос-
новы преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования 
Уметь: 
‒ осуществлять отбор и ис-
пользовать оптимальные 
методы преподавания 
Владеть: 
‒ технологией проектиро-
вания образовательного 
процесса на уровне высше-
го образования 

ПК-22 -способность осваивать и ис-
пользовать современные обра-
зовательные технологии 

Знать:  
- факторы развития лично-
сти и деятельности в пси-
хологии и педагогике, 
- объективные связи обуче-
ния, воспитания и развития 
личности, 
- современные образова-
тельные технологии и спо-
собы их использования в 
профессиональной деятель-



ности; 
- методы формирования 
коллектива и личности; - 
способы воспитательного 
воздействия на человека. 
Уметь:  
- подбирать и правильно 
применить приемы и спо-
собы решения профессио-
нальных педагогических 
задач, 
- ставить цели, планировать 
и организовать свой инди-
видуальный процесс обра-
зования, 
- развивать навыки самооб-
разования, 
- разрабатывать методоло-
гический инструментарий и 
осуществлять его примене-
ние в самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области пе-
дагогики и психологиис 
учетом специфики решае-
мых научных задач, 
- теоретически анализиро-
вать результаты деятельно-
сти; 
- определять особенности 
собственной личности и 
иметь представление о воз-
можных путях самосовер-
шенствования, 
- способностью оценки по-
лученных результатов и 
умением принимать опти-
мальные решения в процес-
се организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области психологии 
и педагогики, 
- самостоятельно применять 
методы и средства позна-
ния, обучения и само-
контроля. 
Владеть:  
- навыками самообразова-
ния, планирования соб-
ственной деятельности и 
развития индивидных спо-
собностей; 



- опытом эффективного це-
леполагания; 
- различными средствами 
коммуникации в професси-
ональной деятельности; 
- способами ориентации в 
профессиональных источ-
никах информации (журна-
лы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.);  
- навыками рефлексии, са-
мооценки, самоконтроля;  
- навыками практического 
анализа логики различного 
рода рассуждений о себе и 
своей деятельности,  
- навыками самостоятель-
ной работы и оценки ре-
зультатов своей деятельно-
сти. 

 
7. Образовательные технологии 
 
Используются мультимедийные технологии, технология научного проектирова-

ния, технология педагогических мастерских, технология естественного обучения, игро-
вая технология, предполагающие организацию  самостоятельной деятельности маги-
стров при работе с множеством средств обучения (в частности с наглядными пособия-
ми,  лабораторным оборудованием, обучающими программами и методическими ин-
струкциями по практическим работам). 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. С.А. Ибрагимо-

ва 
 


