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Настоящая программа учебной практики «Практика по получению профессиональных 

первичных умений и навыков (по биоинформатике)»- (Далее- программа практики) является 

частью программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология. 
Направленность (профиль) образовательной программы: Медицинская биоинформати-

ка. 
Форма обучения: очная. 

Настоящая программа практики регламентирует содержание, организацию, порядок 
проведения практики, а также порядок отчетности обучающихся (далее - студентов) по ре

зультатам её прохождения. 

Программа практики подготовлена на кафедре биоинформатики ФГ АОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России авторским коллективом под руководством Лагунина 
А.А., доктора биологических наук, профессора РАН. 

Составители: 
.N'� Фамилия, Имя, От- Ученая степень, Занимаемая долж- Основное место рабо- Подпись 

п.п. чество ученоезвание н ость ты 

1. Шилов канд. мед. наук, Доцент кафедры ФГ АОУ ВО РНИМУ 

Борис Владимирович доц. биоинформатики им. Н.И. Пироrова 

:$/--МБФ Минздрава 
России 

2. Лагунин Алексей д-р биол. наук, Зав. кафедрой био- ФГАОУ ВО РНИМУ 

� Александрович проф. РАН информатики МБФ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава 

России 

Программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры биоинформатики 

(Протокол N!� 4 от «15» апреля 2020 г.). 

Заведующий кафедрой ----�-�-.t.L------ А.А. Лагунин 

Рабочая программа практики рекомендована к утверждению рецензентами: 

.N'� Фамилия, Имя, Ученая сте- Занимаемая Основное место ра- Подпись 

п.п Отчество nень, ученое должность боты 
звание 

1. Мошковский д-р биол. наук, зав. кафедрой био- ФГАОУ ВО РНИМУ 

'� Сергей проф. РАН химии МБФ им. Н.И. Пирогова 
Александрович Минздрава 

России 

Программа практики рассмотрена и одобрена советом медико-биологического факуль
тета, протокол .NQ 6 от «25 »июня 2020 г. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©   Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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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 комплекс знаний и навыков по работе в операционной системе Linux 

(Bio-Linux), программированию на скрипотовом языке Python (с акцентом на использование 

библиотеки biopython), изучение алгоритмов и создание программ в области биоинформатики, 

выполнение индивидуального задания, предлагаемого руководителем практики. 

 

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

 

1.2.1. Вид практики: учебная практика.  

1.2.2.  Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

1.2.3. Способ проведения практики: стационарная. 

1.2.4. Форма проведения практики: дискретно. 

 

1.3.  Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика «Практика по получению профессиональных первичных умений и 

навыков (по биоинформатике)» 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:  

 биология 

 информатика 

 

Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при прохождении 

практики, необходимы: 

- для успешного освоения дисциплин 

 Медицинская биоинформатика и функциональная генетика 

 Компьютерное конструирование лекарств 

- прохождения практики  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

сборке геномов) 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика) 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 
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2. Период проведения и трудоёмкость практики 

 

В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в 1 семестре. Про-

должительность практики составляет 20 недель (8 з.е.). Конкретные сроки проведения практи-

ки устанавливаются календарным учебным графиком на учебный год. 
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