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1. Цели и задачи практики, в том числе научно-исследовательской работы 
 В соответствии с рабочим учебным планом подготовки академического магистра 
по направлению 06.04.01 Биология, магистерской программе "Биохимия и 
бионанотехнологии", магистр готовится для видов деятельности: 
-научно-исследовательская, 
-педагогическая. 
 Магистр должен быть подготовлен к научно-исследовательской работе в качестве 
исследователя, способного к самостоятельному решению профессиональных задач, а 
также к педагогической работе в качестве преподавателя. 
 Производственная практика, в том числе научно-исследовательская работа, 
направлены на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 
 Структура производственной практики в рабочем учебном плане включает научно-
исследовательскую работу, производственную практику, педагогическую практику, 
преддипломную практику. 
 Цели практики:  
- закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение практических 
навыков и 
компетенций, опыта самостоятельной ориентации в решении задач, связанных с научно- 
исследовательской и педагогической профессиональной деятельностью; 
- приобретение опыта лабораторно-технологической, научно-исследовательской и 
преподавательской работы по направлению подготовки; 
- выработка профессионального мышления и мировоззрения, обеспечивающего высокий 
уровень профессиональной деятельности учёного-исследователя и педагога в 
приоритетных областях биологии и биохимии, бионанотехнологии. 
 Задачи практики 
Задачами практики являются: 
- ознакомление с приборной базой места практики, закрепление теоретических основ и 
практических навыков по работе с приборами и лабораторным оборудованием; 
- развитие навыков определения области применения различных методов для решения 
конкретных научных задач; 
- отработка методов, проведение поисковых экспериментов, сбор материала по теме 
магистерской диссертации; 
- развитие умения грамотно применять теоретические основы педагогики на практике; 
отработка методик и приобретение опыта в преподавании фундаментальных и 
прикладных химических дисциплин.  
 
 2. Место практики в структуре магистерской программы 
 В соответствии с рабочим учебным планом, производственная практика, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР) относятся к блоку Б2, вариативной части. 

 
Разделы практики и НИР на 2016-2017 уч. год (2-й год обучения): 

 
Б2.Н.1 НИР: 3-й семестр - 72 час. (2 зач. ед.) 

4-й семестр - 216 час. (6 зач. ед.) 
 

Б2.П.1 Педагогическая практика: 3-й семестр - 108 час. (3 зач. ед.) 
 

Б2.П.3 Производственная практика: 4-й семестр - 360 час. (10 зач. ед.) 
 

Б2.П.4 Преддипломная практика: 4-й семестр - 324 час. (9 зач. ед.) 
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Научно-исследовательская работа и практики магистерской программы "Биохимия 
и бионанотехнологии" базируются на дисциплинах рабочего учебного плана подготовки 
магистра: "Современная экология и глобальные экологические проблемы", "Ветеринарная 
биохимия", "Избранные главы биохимии и бионанотехнологии", "Современные методы 
исследования для бионаннотехнологий", "Инженерная энзимология", "Иммобилизованные 
ферменты и их использование", "Супрамолекулярные биохимические системы в биологии 
мембран", "Молекулярная эндокринология", "Биоаналитические макро-, микро- и 
наносистемы в экологии и медицине", "Молекулярная биология вирусов", "Культуры 
клеток", "Молекулярные механизмы иммунного ответа" и др. 
 Научно-исследовательская работа и производственная практика составляют 
важную основу в профессиональной подготовке и формировании компетенций 
выпускника магистратуры. 
 Знания, умения и навыки, приобретенные при прохождении научно-
исследовательской работы и производственной практики, необходимы для подготовки 
магистерской диссертации и в будущей профессиональной деятельности выпускника. 
 
3. Способы и место проведения практики 
 Научно-исследовательская работа и производственная практика проводятся как 
стационарная, в лабораторной и (или) лабораторно-технологической форме, на базе 
кафедры химии ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, а также на базе 
филиалов кафедры, учебно-научных центров, ряда НИИ системы РАН, в зависимости от 
профильной направленности подготовки магистранта. 
 Раздел практики - педагогическая - проводится в форме подготовки и проведения 
учебного процесса по фундаментальным и специальным химическим дисциплинам для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 06.03.01 Биология, профиль 
Биохимия. 
 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики, в том числе научно-исследовательской работы. 
 В результате прохождения производственной практики, в том числе научно-
исследовательской работы, у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, ориентированные на научно-
исследовательскую и педагогическую профессиональную деятельность. 
 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК - 3); 
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 В результате прохождения производственной практики, в том числе научно-
исследовательской работы, магистрант должен  
знать: 

- теоретические основы и базовые представления дисциплин учебного плана подготовки 
магистра по направлению «Биология», магистерской программы «Биохимия и 
бионанотехнологии», 
- фундаментальные основы и области применения современных методов исследования 
биологических объектов: биохимических, физико-химических, вирусологических, 
иммунологических и др., 
уметь: 
 - самостоятельно выбирать и обосновывать цели , организацию и проведение научного 
исследования в соответствии с профилем программы подготовки; 
- формировать новые задачи, возникающие в ходе исследования; 
- выбирать, обосновывать и осваивать методы, адекватные поставленной цели; 
- разрабатывать новые методические подходы; 
- работать с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обрабатывать и критически оценивать результаты исследований; 
- готовить и оформлять научные публикации, отчёты, патенты и доклады; проводить 
семинары, конференции; 
- перенимать педагогический опыт и опыт ведения научно-исследовательской работы 
профессорско-преподавательского коллектива; 
владеть: 
- комплексом лабораторных методов исследований биологического материала; 
- техникой обработки результатов исследования и представления их в устной, 
письменной, 
графической форме; 
- разнообразными видами педагогической деятельности: проектировочной, 
организационной, 
коммуникативной, аналитико-оценочной, исследовательско-творческой. 
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5. Структура и содержание производственной практики, в том числе НИР. 
 Общая трудоёмкость составляет 30 зачётных единиц, 1080 часов. 
№ Разделы (этапы) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

П
ер

ио
д 

вы
по

лн
ен

ия
 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу магистрантов и 
трудоёмкость в часах 
(виды работ по этапам 

практики указаны в 
п.п.5.1-5.5 содержания 

разделов практики) 

Формы текущего контроля*, 
формы промежуточного 

контроля 

Всего часов по этапу 
(выполнение заданий 

практики) 
Час/зач. ед. 

 
1 Педагогическая 

практика 
 
3 

Практика 
рассредото
ченная 

108/3 Анализ 2-х лекций и 3-х 
занятий ООП бакалавриата 
06.03.01. 

 Промежуточная 
аттестация 

 18  Защита отчёта по этапу 
практики. Зачёт с оценкой 

2 Научно-
исследовательская 
работа 
(подготовительный 
этап) 

3 НИР 
рассредото
ченная 
 

72/2 Представление результатов 
литературного поиска и 
освоение методик 
исследования 

3 НИР 
(экспериментально-
аналитический 
этап) 

4 10.05-4.06 216/6 Проверка лабораторного 
журнала. Зачёт по НИР 

4 Производственная 
практика 

4 9.02-5.05 360/10 Проверка дневника, 
собеседования. Защита 
отчёта. Зачёт с оценкой 

5 Преддипломная 
практика 

4 5.06-1.07 324/9 Проверка дневника и 
лабораторного журнала, 
собеседования. Зачёт с 
оценкой 

 ИТОГО  1080/30   
*Примечание. По ходу выполнения всех этапов практики магистрант ежедневно ведёт 
дневник практики. Руководитель практики периодически проверяет и подписывает 
дневник, проводит консультации, собеседования; контролирует правильность выполнения 
заданий, точность полученных результатов. По окончании практики руководитель даёт 
письменный отзыв-характеристику о практиканте. 

 
Содержание разделов (этапов) практики 

5.1. Педагогическая практика. 
 Вводный инструктаж об основных видах деятельности (функциях) преподавателя 
химических дисциплин. 
 Лекция. Психолого-педагогические принципы и методология преподавания 
фундаментальных химических дисциплин при подготовке бакалавра по направлению 
Биология. Организация учебно-научно-воспитательного процесса. 
 Посещение магистрами и анализ лекционных, лабораторно-практических занятий 
ведущих преподавателей кафедры для студентов бакалавриата по направлению 
«Биология». Анализ методики и эффективности просмотренных лекций и занятий. 
Участие в проведении текущего контроля знаний студентов бакалавриата. 
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 Участие в разработке и совершенствовании методического обеспечения учебного 
процесса и контрольно-измерительных материалов, участие в организации мероприятий 
кафедры, факультета. 
 Участие в защите рефератов, курсовых проектов, студенческих практик, 
конференций и др. 
 Работа со специальной научно-методической литературой. 
 Составление магистрантами тематических планов лекций и лабораторно-
практических занятий, проводимых самостоятельно; разработка их методического 
обеспечения (с использованием современных технических средств: мультимедиа-, аудио-, 
видео- и др.). 
 Подготовка и проведение лекций и лабораторно-практических занятий по 
фундаментальным и специальным химическим дисциплинам (физической, коллоидной, 
органической, биологической химии) для студентов бакалавриата по направлению 
06.03.01 Биология, профиль Биохимия. Взаимопосещения лекций и занятий 
магистрантами. 
 Анализ эффективности просмотренных лекций и занятий (пример схемы анализа 
лекции, занятия приведены в Приложении). 
 Написание аннотаций на учебные пособия, отзывов на рефераты, 
квалификационные работы, научные статьи. 
 Подготовка контрольно-измерительных материалов. Проведение текущего и 
промежуточного контроля знаний студентов. 
 Руководство научно-исследовательской работой студентов бакалавриата по 
направлению 06.03.01 Биология. Использование достижений НИР кафедры в учебном 
процессе. 
5.2. Научно-исследовательская работа (подготовительный этап) 
 Подготовительный этап, включающий ознакомление с приборной базой НИР, 
инструктаж по технике безопасности, инструктаж на рабочем месте. Информационный 
поиск литературных и патентных данных, относящихся к теме предстоящих 
исследований, включая тему и программу исследований по магистерской диссертации. 
Составление и систематизация картотеки литературных источников. Составление 
календарно-тематического плана научно-исследовательской работы. 
5.3, 5.4, 5.5. Научно-исследовательская работа (экспериментально-аналитический 
этап), производственная практика, преддипломная практика. 
 Посещение лабораторий базы НИР и практик (кафедры и/или филиалов кафедры, 
учебно-научных центров, ряда НИИ системы РАН) в зависимости от профильной 
направленности подготовки магистранта. Выполнение эксперимента в соответствии с 
составленными календарно-тематическими планами. Анализ результатов экспериментов, 
обсуждение полученных результатов для подготовки магистерской диссертации. 
Оформление отчётов по НИР и этапам практики (производственной, преддипломной). 
 
6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 
в НИР и на практике 
 Базы НИР и практики оснащены и применяют современные научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, в том числе кафедра 
органической и биологической химии ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. 
Скрябина: методы определения поверхностного натяжения, метод потенциометрического 
титрования, метод получения полимерных плёнок из раствора, методы абсорбционной и 
флуоресцентной спектроскопии, метод электрофореза в ПААГе, методы флуоресцентной 
микроскопии и окрашивания клеток, фотоколориметрические методы определения 
биохимических показателей; используемый на практике исследовательский лабораторный 
центр ВБФ "ВЕТОНКО" применяет: радиоиммунный и иммуноферментный методы 
исследования гормонов, антител к заболеваниям и др. 
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 Пример исследования по получению тонких полимерных плёнок с 
иммобилизованными оптическими молекулярными сенсорами (ОМС) для детекции 
катионов металлов приведен в Приложении. 
  В ходе выполнения педагогической практики при проведении занятий со 
студентами бакалавриата отрабатываются различные образовательные технологии и 
оценочные средства, в том числе:  
 Кейс-метод представляет собой имитацию реального события: учебный материал 
подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 
активной и творческой работы. 
 Портфолио. Здесь учащийся сам решает, что именно будет входить в его 
портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 
 Для отбора документов портфолио учащимся предлагается, например: выбрать три 
лучшие работы из написанных при изучении конкретного курса; выбрать работу из 
начала, середины и конца курса; выбрать работы, лучше всего демонстрирующие 
определенные навыки; из перечисленных типов работ выбрать по одной (например, 
анализ текста; эссе; научная статья; рецензия на работу однокурсника и т.п.). 
 Метод развивающей кооперации: постановка задач, которые трудно выполнить в 
индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение с 
распределением внутренних ролей в группе. 
 Проектный метод: определение источников информации; определение способов 
её сбора и анализа. Определение способов представления результатов (формы отчёта). 
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
Распределение заданий и обязанностей между членами команды. 
 Деловая игра - метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении одной задачи. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 
и НИР 
 При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с учебной, 
технической, справочной литературой, методическими указаниями по практике, изучение 
порядка оформления документации на материалы, поступающие в лаборатории баз 
практики. Ознакомление и изучение прикладных компьютерных программ для 
проведения различных анализов, программ статистической обработки данных; работа с 
Интернетом; выполнение подготовительных работ для проведения исследования (мытье 
химической посуды, взвешивание реагентов, приготовление растворов, отбор и 
подготовка проб к анализу); выполнение заданий программы этапов НИР и практики; 
ведение лабораторного журнала, дневника. Порядок ведения отчетной документации 
по практике и НИР приведен в Приложении. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР и практики. 
 Списки рекомендуемой литературы определяют научные руководители и 
руководители внешних баз практики с учётом индивидуальной программы подготовки 
магистранта. 
Примеры рекомендуемых литературных источников по НИР, производственной и 
педагогической практике ООП магистратуры по направлению 06.04.01 Биология, 
магистерская программа «Биохимия и бионанотехнологии»: 

а) Основная литература: 
1. Зайцев С.Ю. Тензиометрический и биохимический анализ крови животных: 
фундаментальные и прикладные аспекты.  Монография. М.: «Сельскохозяйственные 
технологии»,  2016. – 192 с. 
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2. Зайцев С.Ю., Зайцева В.В., Зайцев И.С. Строение и свойства наноразмерных 
комплексов ряда мономеров, перспективных для биохимии и бионанотехнологии: 
Монография  - М.: ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И., Скрябина2016. 308 с. 
3. Зайцев С.Ю., Зайцева В.В. Молекулярные комплексы и реакции ряда мономеров в 
супрамолекулярных системах. Монография. М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2014. –459 с. 
4. Зайцев С.Ю. От супрамолекулярных биохимических систем к биомедицинским 
нанотехнологиям. Лекция. М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2014. – 21 с. 
5. Азарнова Т.О., Белоновская О.С., Осипова Л.Л. Центральные биохимические аспекты 
основных эндокринных нарушений у животных и человека. Лекция. М.: ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ, 2014 – 80 с. 
6. Азарнова Т.О., Белоновская О.С., Осипова Л.Л. Биохимия нарушений и диагностика 
углеводного и липидного обменов при сахарном диабете и ожирении. Лекция. М.: ФГБОУ 
ВПО МГАВМиБ 2014 –48 с. 
7. Еремеев Н.Л., Зайцев С.Ю.  β – Лактамные антибиотики и β – лактамазы – меч 
медицины и щит патогенов. Проблемная лекция. М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 201431 с. 
8. Зайцев С.Ю., Соловьева Д.О. Нанобиогибридные структуры на основе пурпурных 
мембран и фоточувствительных мембранных белков – родопсинов. Учебно-методическое 
пособие. М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2013.–45 с. 
9. Онкомаркеры. Клинико-диагностический  справочник : науч. изд. / В.С. Первый, В.Ф.. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 126 с. : табл. - (Медицина). - Библиогр.: с. 103-105.  
10. Солвей, Дж. Г. Наглядная медицинская биохимия: пер. с англ./ Дж. Г. Солвей; Ред. 
Е.С. Северин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 133 с.: рис., табл. 
11. Верин, В.К. Гормоны и их эффекты: справочник/ В.К. Верин, В.В. Иванов. - СПб.: 
Фолиант, 2011. - 134 с. 

б) Дополнительная литература: 
1. Валова (Копылова), В.Д.Физико-химические методы анализа: практикум[Электронный 
ресурс]: Практикум / В.Д.Валова (Копылова), Л.Т.Абесадзе.- М.: Дашков и К,2010.- 222 с. 
Режим доступа: http://www.book.ru/book/900671  
2. 11. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 
[Электронный ресурс]. - М. : Лаборатория знаний, 2015.- 323 с.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702. 
3. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. 
К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. - (Нов. университетская б-ка). – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469367 
4. Современные проблемы биохимии. Методы исследований[Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е.В. Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. – Минск: Выш. шк., 2013. 
– 491 с.: ил. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508822 
5. Клопов, М.И. Биологически активные вещества в физиологических и биохимических 
процессах в организме животного: учеб. пособие. По напр. (спец.) "Зоотехния" и 
"Ветеринария"/ М.И. Клопов, В.И. Максимов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012. - 445 с.: 
рис., табл  
6. Молекулярная спектроскопия. Основы теории и практика: учеб. пособие. По напр. 
"Биология" и смежным спец./ Ф.Ф. Литвин, В.Т. Дубровский, Р.А. Хатыпов и др. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 2612 с.: граф., рис., табл. 
7. Титов, В. Н. Клиническая биохимия жирных кислот, липидов и 
липопротеинов [Электронный ресурс] / В. Н. Титов. - М., Тверь: Триада, 2008. - 272 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451702 
8. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Уилсон К., Уолкер Дж.- М. : Лаборатория знаний, 2013. — 855 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66244. 

 

http://www.book.ru/book/900671
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469367
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508822
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451702
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ 
2. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени 
М.И.Рудомино (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/ 
3. Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) - http://www.fips.ru/ 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) -
 http://www.gpntb.ru/ 
5. Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) -
 http://www.scsml.rssi.ru/ 
6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) - http://www.cnshb.ru/ 
7. Информационно-библиотечный центр химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева (РХТУ) - http://lib.muctr.ru/ 
8. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах литературы, 
поступающей в фонд библиотеки ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. - 
http://mgavm.ru www.e.lanbook.com. 
9.  www.spsl.nsc.ru, nbmgu.ru, book.uraic.ru, www.kgmu.kcn.ru, pubmed.com –  научные базы 
данных 
http://www.nano.tsure.ru 
portalnano.ru 
elibrary.ru 
www.nanonewsnet.ru 
 
9. Материально-техническое обеспечение практики 
а) Кафедра химии ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина 
Лабораторные практикумы и кабинеты оснащены приборами: весы лабораторные, весы 
прецизионные (США, Чехия. Россия), рН-метры, автоматический титратор «PHM-290-pH-
stat» I (Дания), иономеры, лабораторные установки для изучения поверхностного 
натяжения  биологических жидкостей (ФРГ), электронный микроскоп, спектрофотометр 
СФ-46, спектрофотометр «HELLOS» (ФРГ), фотоэлектроколориметры, 
хроматографические системы, вискозиметры, гомогенизаторы, встряхиватели, 
центрифуги, дистиллятор, шкафы вытяжные и сушильные, термостаты, электрические 
колбонагреватели и бани, электрические воронки для горячего фильтрования; установки 
для синтезов, перегонки, препаративной химии; химическая посуда и другое 
оборудование, наборы реактивов для определения концентрации метаболитов и 
активности ферментов. 
б) Материально-техническое оснащение внешних организаций - баз практики. 

http://www.rsl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.fips.ru/
http://gpntb.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.nano.tsure.ruportalnano.ruelibrary.ruwww.nanonewsnet.ru/
http://www.nano.tsure.ruportalnano.ruelibrary.ruwww.nanonewsnet.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
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Методические указания и примеры оформления разделов к рабочей программе  
по производственной практике, в том числе по научно-исследовательской работе 

студентов, обучающихся по, магистерской программе "Биохимия и 
бионанотехнологии" (направление 06.04.01 Биология) 

 
Приложение I 

 
Пример задачи экспериментальной части научно-исследовательской работы 

 
Название: «Получение композитных материалов на основе полимерной матрицы и 
оптического молекулярного сенсора (ОМС) для определения катионов металлов». 
Цель: Получить тонкие полимерные пленки с иммобилизованными ОМС на основе 
производного краун-эфира для детекции катионов металлов. 
Стандартный метод полива пленок. На стекло с определенной площадью наносят смесь 
раствора полимера и раствора ОМС в одном и том же растворителе. Объем суммарного 
раствора рассчитывают, исходя из требуемой толщины пленки. Масса полимера на одну 
пленку 
вычисляется по формуле: 
M=p*S*h*10-4

 

где р - плотность раствора полимера (г/см3); 
S - площадь подложки (см2); 
h - толщина слоя полимера для полива на подложку. 
 Объем раствора полимера вычисляют, исходя из массовой доли и плотности 
раствора. При этом массовая доля раствора полимера равна 4 %, а концентрация раствора 
ОМС равна 10-3

 М. 
 Достоинством метода является его простота. Однако необходимым условиям 
метода является растворимость полимера и ОМС в одинаковых растворителях, что не 
всегда осуществимо. 
Модифицированный метод полива пленок (модифицированная методика 1).  
 При стандартном методе получения пленок существует предположение о том, что 
ОМС 
распределяется в полимерной матрице диффузно по всей толщине пленки. Поскольку 
среда пленки гидрофобна, то это должно создавать препятствие для проникновения 
катиона растворенного в воде «аналита» вглубь пленки и образования его комплекса с 
ОМС. В модифицированном методе объем раствора исходного полимера, приходящийся 
на 1 пленку, разделяют на две порции - п1 и п2 - в определенном соотношении. При этом 
вначале отливают пленку из раствора п1 (без ОМС), она сохнет некоторое фиксированное 
время, после чего смешивают раствор п2 с необходимым объемом раствора ОМС и на 
формируемую пленку п1 наливают смесь п2+ОМС. Эту систему сушат в парах 
растворителя. Целесообразность такой методики состоит в том, что с ее помощью можно с 
определенной достоверностью повысить концентрацию ОМС на поверхности пленки. 
 Использование предложенной модификации позволяет получить пленки с лучшей 
хемочувствйтельностью.  
Модифицированный метод полива пленок (модифицированная методика 2).  
 На стекло наносят раствор полимера с концентрацией 4%, смешанной с чистым 
растворителем, объем которого равен или превышает объем предполагаемого раствора 
ОМС. При этом важно отметить, что растворитель может быть идентичным растворителю 
раствора полимера, может быть близок ему по свойствам и растворению определенной 
группы полимеров (например, хлороформ и ДХЭ), а может быть представлен смесью 
растворителей, из которых один растворитель растворяет полимер, а другой - нет. Такой 
раствор наносят на стекло и накрывают чашкой Петри. В пробирку вносят раствор ОМС, в 
который добавляют растворитель, объем которого может соответствовать 
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предполагаемому раствору полимера (как в случае стандартной методики), и эту смесь 
наносят на уже распределенный на стекле раствор полимера. Отмечено, что внесение 
избыточного объема растворителя для создания насыщенного пара положительно влияет 
на характер формирования пленки. 
 Преимущество модифицированной методики перед стандартной состоит в 
получении более гладких и однородных пленок. Важно также, что появляется 
возможность встраивания любого ОМС в любую полимерную матрицу за счет 
варьирования растворителями на базе двух самостоятельных растворов при их нанесении 
на стекло, что снимает необходимость в проведении исследований на совместимость 
раствора полимера и раствора ОМС. 
 Модифицированная методика 2 позволяет использовать фактически любые 
технологически пригодные полимерные матрицы для любого ОМС. 
Методика изготовления полимерных пленок целлюлозы ацетатгидрофталата 
 Для приготовления пленок используют 4% раствор полимера в ацетонитриле. Для 
этого в коническую колбу емкостью 25 мл помещают 0,40 г целлюлозы 
ацетатгидрофталата (ЦАГФ). При непрерывном перемешивании добавляют с помощью 
пипетки 12,3 мл (9,6 г) ацетонитрила. Перемешивание полимера проводят в течение 15 
минут при комнатной температуре до полного растворения полимера. 
 Для отлива пленок используют стандартные кварцевые стекла размером 30x10 мм. 
Предварительно стекла обезжиривают, погружая на 15 мин в хромовую смесь. После 
тщательного промывания в дистиллированной воде стекла просушивают на воздухе до 
полного высыхания. После этого стекла располагают на специальном горизонтальном 
столике с регулируемым уровнем. На стекла с помощью пипетки объёмом 1 мл наносят 
раствор полимера ЦАГФ по каплям по всей площади стекла. Для получения одной пленки 
используют 0,26 мл 4% раствора ЦАГФ. Пленки формируют под вытяжкой при обычных 
условиях. После отлива пленки просушивают, накрывая их чашкой Петри, покрытой 
сверху фольгой, в парах растворителя в течение суток. Полученные пленки хранят в 
холодильнике (в контейнерах, защищенных от света). Пленки устойчивы при хранении. 

 
Приложение II 

Схема анализа лекции/занятия 
Общие вопросы: 
1. Присутствующие: 
2. Ф.И.О. преподавателя - 
3. Дата посещения, время: 
4. Специальность, предмет: 
5. Количество студентов на лекции/занятии 
6. Тема лекции: 
 

Оцениваемые характеристики 
Оценки и соответствующие им характеристики Оценка 

 (в 
баллах) 0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Соответствие лекции/занятия 
программе 

не 
соответствует 

частично 
соответствует 

полностью 
соответствует 

 

2. Структура лекции/занятия беспорядочная слабо 
структурированная 

чёткая  

3. Воспитательная 
направленность 

низкая средняя высокая  

4. Связь с профилем подготовки не достаточная удовлетворительная хорошая  
5. Практическая 
направленность материала 

низкая средняя высокая  

6. Уровень новизны низкий средний высокий  
7. Использование времени не рационально недостаточно 

рационально 
рационально  
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8. Методика проведения не вызывает 
интерес 

повышает интерес активизирует  

9. Использование 
информационных технологий 

не 
используются, 

плохо 
подготовлены 

используются 
недостаточно 

используются в 
полном объёме 

 

10. Контакт с аудиторией отсутствует слабо выраженный ярко выраженный  
11. Культура речи низкая средняя высокая  
12. Манера ведения семинара монотонная, 

скучная 
увлекательность 
слабо выражена 

увлекательная, с 
умеренной 

эмоциональностью 

 

13. Жестикуляция избыточная сдержанная не мешающая 
восприятию 

 

14. Психологическое состояние 
(внешнее проявление) 

выраженная 
нервность 

некоторая 
нервность 

спокойствие, 
уверенность 

 

15. Отношение к студентам равнодушное слишком строгое в меру 
требовательное 

 

16. Дисциплина опоздания, шум незначительные 
нарушения 

рабочая атмосфера  

17. Активность студентов низкая средняя высокая  
18. Владение материалом 
студентами 

допускают 
ошибки 

частично 
используют 

конспект 

свободное  

19. Оценка знаний студентов не проведена, 
менее чем у 

30% 

проведена, менее 
чем у 50% 

проведена, более 
чем у 50% 

 

20. Подведение итогов отсутствует слабо выражено ярко выражено  
ИТОГО:     
 

Приложение III 
Внедрение НИР в образовательный процесс 

 Цели и задачи внедрения НИР в образовательный процесс: обеспечение 
современного и актуального характера обучения; приобщение студентов к разнообразным 
формам научной деятельности; формирование и развитие научного мышления, 
интеллектуальных и творческих способностей; повышение престижа образования. 

Виды внедряемых научных достижений: новые теоретические концепции, 
обобщения; новые методы, методики исследования; применение современной аппаратуры, 
новейших приборов; использование  специфических реагентов; синтез препаратов для 
исследования; практическое использование результатов НИР, в т.ч. прикладные аспекты.  

Информационное обеспечение результатов НИР и его доступность для 
студентов: монографии, патенты, научные статьи и обзоры, тезисы докладов в 
материалах конференций, съездов, симпозиумов (в т.ч. зарубежных), стендовые доклады, 
защиты диссертаций, Интернет-ресурсы, другие источники. 

Формы внедрения результатов НИР в образовательный процесс. Формы 
внедрения НИР в элементы образовательного процесса должны согласовываться по 
тематике внедряемой НИР с профилем теоретической и практической подготовки 
студента и его будущей профессиональной деятельностью. 

Формы внедрения результатов НИР в образовательный процесс многообразны, 
охватывают все элементы учебной деятельности и могут периодически варьироваться в 
пределах одной образовательной программы: 
• чтение проблемных лекций по тематике НИР во взаимосвязи с  будущей 
профессиональной деятельностью студентов; 
• введение новых теоретических разделов в лекции и семинары; 
• расширение перечня обязательной и дополнительной учебной литературы за счет 
тематики НИР; 
• постановка новых лабораторных работ; 
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• введение новых опытов в лабораторный практикум; 
• освоение новых методик исследования, анализа, идентификации соединений; 
• освоение принципов работы на новых приборах; 
• написание студентами рефератов, курсовых работ, теоретических обзоров по тематике 
НИР; 
• выездные теоретические и практические занятия в учебно-научных центрах, связанных с 
НИР коллектива, в филиалах кафедры; 
• совместное руководство практиками и выпускными квалификационными работами 
студентов научным коллективом с соавторами НИР из ведущих НИИ и научно-
практических учреждений; 
•в ведение всех элементов внедрения НИР в материалы текущего и итогового контроля 
знаний студентов; 
• привлечение студентов к экспериментальной научно-исследовательской работе по 
тематике НИР; 
• подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях (реферативные 
и экспериментальные секции); 
• подготовка студентов к участию в научных конференциях внутривузовского и 
вневузовского масштаба; 
• подготовка студентами научной работы для представления на Всероссийские и другие 
конкурсы научных студенческих работ; 
• привлечение студентов к написанию публикаций по итогам НИР; 
• разработка и оформление студентами для кафедры стендов, плакатов, слайдов, 
мультимедийных презентаций по проблематике и итогам НИР; и другие формы внедрения 
результатов НИР в учебный процесс с целью создания единой научно-образовательной 
программы подготовки выпускника по конкретному профилю подготовки. 
 

Приложение IV 
Оформление отчетной документации по практике 

 Указания по оформлению дневника. Дневник - основной документ учета работы 
по выполнению программы и заданий по практике и служит исходным материалом для 
составления отчета. Магистрант должен вести дневник ежедневно, отражая в 
хронологическом порядке перечень и основное содержание выполняемых работ, краткий 
анализ полученных результатов. Запись в дневнике повторно выполненных работ, при тех 
же условиях, может быть ограничена указанием только перечня, объема и результатов 
работы. Магистрант вносит в дневник критические замечания, предложения и др. 
Руководитель практики проверяет и подписывает дневник через каждые 7 - 1 0 дней и в 
конце практики, заверяя свою подпись печатью учреждения (после подписи магистранта). 
Указания по оформлению отчета. Отчет по практике пишут и оформляют на практике. 
В отчете магистрант обобщает и анализирует свою работу по выполнению программы и 
заданий по практике. Этот документ должен отражать объем и глубину отработки всех 
вопросов, показать методическую эрудицию практиканта, умение его последовательно и 
грамотно излагать свои данные анализов и наблюдений, критически анализировать 
полученные результаты. 
Рекомендуемая схема отчета. 
1. Введение: место практики (наименование научного учреждения, отдела, лаборатории; 
ведомственная принадлежность), продолжительность практики; руководитель практики - 
Ф.И.О., должность, ученая степень и звание. Характеристика базы практики. 
2. Научно-исследовательская работа. Описание методик исследований с указанием 
использованной аппаратуры, чувствительности и точности методов, реактивов, 
биологических объектов, режима постановки опытов и т.д. Результаты проведенных 
опытов, их оценки (сравнение с литературными дынными) и значение (выводы). 



15 
 

Характеристика производственной деятельности предприятия, описание взаимосвязи 
деятельности лаборатории с решением практических задач предприятия. 
3. Педагогическая работа. В отчет включается педагогический анализ 2-х лекций и 3-х 
лабораторно-практических занятий ведущих преподавателей кафедры, отзывы о 
взаимопосещениях ряда занятий магистрантов, тематические планы проведенных 
самостоятельно занятий с их методическим обеспечением (включая мультимедийные 
презентации), разработанные самостоятельно тесты и другие контрольно-измерительные 
материалы, картотека литературных источников, сведения об участии в организационной 
работе кафедры, о руководстве научно-исследовательской работой студентов 
бакалавриата и другие виды выполненной в период практики учебной, методической, 
воспитательной работы. 
4. Общее заключение по практике. Кратко излагают общий итог практики, ее значение в 
приобретении навыков работы, организации и ведении профессиональной деятельности 
Отражают условия работы практиканта, имевшиеся трудности и недостатки, предложения 
практиканта по улучшению организации практики. 
5. Библиографический список. В алфавитном порядке практикант указывает список 
использованной литературы по тематике пройденной практики. 

 
Приложение V 

 
Образец титульного листа дневника 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»  
 

Ветеринарно-биологический факультет 
 

Дневник  
 

производственной практики магистранта ___________курса 
Фамилия _________________, имя, отчество________________________ 
Место прохождения практики кафедра химии имени профессоров С.И. Афонского, А.Г. 
Малахова ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Квалификация (степень) выпускника: Магистр (академическая магистратура) 
 
Срок практики с «___» по «___» 20__г. 

 
Содержание дневника 

Дата, место практики Содержание и объем работы Примечания 

1 2 3 
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Образец титульного листа отчета 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»  
 

Ветеринарно-биологический факультет 
Кафедра химии имени профессоров С.И. Афонского, А.Г. Малахова 

 
ОТЧЕТ 

О производственной практике магистра ___________курса 
Фамилия _________________, имя, отчество________________________ 
Направление подготовки 06.04.01 Биология 
Квалификация (степень) выпускника: Магистр (академическая магистратура) 
 
Срок практики с «___» по «___» 20__г. 

 


	Ветеринарно-биологический факультет



