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Нормативно-правовые основы разработки и реализации программы практики: 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ             

«Об образовании в Российской Федерации». 

2)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 

года №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» с изменениями и до-

полнениями от 27 ноября 2015 года и  16 января 2018 г.  

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра образования и 

науки Российской Федерации от «23»  сентября 2015 г.  № 1052. 

5) Устав ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

6)  Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы выс-

шего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры и иные локальные акты ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

7) Общая характеристика и учебный план образовательной программы. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи прохождения практики 

 

1.1.1. Целью прохождения практики:  

Получение обучающимися профессионально-практической подготовки, направленной 

на формирование умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках рабо-

ты в реальных условиях, а также на формирование у студентов целостного представления о 

содержании, видах и формах профессиональной деятельности.  

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

Сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности в 

области биоинформатики и выполнение индивидуального задания, предлагаемого руководи-

телем практики.. 

 

1.2. Вид, тип, способ (при наличии) и форма проведения практики 

 

1.2.1. Вид практики: производственная практика.  

1.2.2.  Тип практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

1.2.3. Способ проведения практики: стационарная. 

1.2.4. Форма проведения практики: непрерывная. 

 

1.3.  Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (лаборантская практика)» относится к Блоку Б2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа. 

 Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить сле-

дующие дисциплины в предыдущем высшем образовании и школьной программе:  

 Биоинформатика 

 Геном, структура и функции 

 Медицинская генетика 

 Медицинские биотехнологии 

 Статистический язык программирования R 

 Менеджмент научных исследований 

 Перевод профессиональной литературы 

 Молекулярная биология 

 Биохимия 

 Алгоритмы программирования 

 Математические основы анализа данных 

 Молекулярные основы поиска новых лекарственных средств 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Практика по получению профессиональных первичных умений и навыков (по био-

информатике) 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по сбор-

ке геномов) 

 

Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при прохождении 

практики, необходимы: 

- для успешного освоения дисциплин 
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 Медицинская биоинформатика и функциональная генетика 

 Компьютерное конструирование лекарств 

- прохождения практики  

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 

2. Период проведения и трудоёмкость практики 

 

В соответствии с учебным планом практика студентов проводится во 2 семестре. Про-

должительность практики составляет 4 недели (6 з.е.). Конкретные сроки проведения практи-

ки устанавливаются календарным учебным графиком на учебный год. 
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