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При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 
утвержден приказом Министра образования и науки Российской Федерации «23 » 
сентября 2015 года N� 1052. 

2) Учебный план по специальности 06.04.01 Биология (уровень магистратуры) 

Составители: Лагунин А. А., д.б.н., профессор РАН, 
зав. кафедрой биоинформатики МБФ 1 1 

Шилов Б.В., к.м.н., доцент / � 

Ответственный рецензент: 
Машковекий С.А., д.б.н., профессор РАН, зав. кафедрой 
биохимии МБФ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры биоин
форматики МБФ, протокол NQ 1 от «31 »августа 2017 г. 

Заведующий кафедрой 
_

___ .51_?5 _____ /Лагунин А.А./ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена Советом Медико
биологического факультета, протокол NQ 1 от «31 » августа 2017 г. 

Председатель Совета факультета /Шимановский Н.Л./ 
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1.  Целями практики являются: 

- получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности в области медицинской биоинформатики и выполнение индивидуального задания, 

предлагаемого руководителем практики. Закрепление и  приобретение новых навыков 

работы в научно-исследовательских и клинико-диагностических лабораториях. Развить 

умение правильно интерпретировать, анализировать, оценивать достоверность и инфор-

мативность результатов научно-исследовательской работы. 
 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы практики: 

- ознакомиться с направлениями работы в биоинформатической лаборатории; 

- освоить компьютерные программы и биоинформатические методики в базовой лабора-

тории необходимые для выполнения индивидуального задания; 

- провести анализ полученных результатов и оформить отчетную документацию с приме-

нением современных информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии. 

 

3. Вид практики, тип, способ и форма еѐ проведения. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ООП: 

Практика «научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. В соответствии с учебным планом практика проводит-

ся в 3 семестре. 

 

5. Содержание практики.  

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся ряда 

общекультурных (ОК-1,3), общепрофессиональных (ОПК-1,3,4,7,9) и профессиональных (ПК-

1,2,3,4,9) компетенций.  

 

Разделы (этапы) практики: 

 получение индивидуального задания на практику в рамках научно-исследовательской 

или научно-практической работы подразделения, в котором выполняется практика; 

 выполнение индивидуального задания путем использования биоинформатических мето-

дов и подходов; 

 оформление отчета по практике. 

 сдача экзамена. 

 

6. Общая трудоемкость практики: 8 зачетных единиц (288 часов). 
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