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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



 

1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель практики: сформировать первичные профессиональные умения и навыки, 

в том числе навыки научно-исследовательской деятельности 

Задачи практики: 

 сформировать способность и готовность к определению новых областей 

исследования и проблем в сфере разработки биохимических и физико-

химических технологий в здравоохранении 

 сформировать способность и готовность к организации и проведению 

научных исследований 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок  

Часть блока Базовая /                Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 2 216 145 1 144 71 6 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

практики 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной практики 

(выходы) 

Б
и

о
ло

ги
я
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н
н
а

я
 п

р
а

к
т

и
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о
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р
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д

и
п
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м

н
а

я 

п
р

а
к
т

и
к
а
 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-9  + +   

ПК-11 
 

 +  + 

ПК-12      

ПК-13 
    + 

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владет

ь (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-9  

готовностью к 

применению 

специализированног

о оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

B/02.7 Проведение 

доклинического 

исследования 

лекарственного 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного 

продукта, 

технического 

испытания и 

токсикологическог

о исследования 

(испытания) 

медицинского 

изделия 

Принципы 

идентификации 

биологического 

материала, 

лекарственного 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинског

о клеточного 

продукта и 

медицинских 

изделий 

Зн.1 Понятие 

о 

современных 

медико-

биологически

х 

исследованиях  

Идентифицировать

, маркировать, 

обрабатывать, 

отбирать пробы, 

использовать, 

хранить и 

уничтожать 

(утилизировать) 

биологический 

материал, 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинские 

клеточные 

продукты 

Ум.1 

Планировать 

медико-

биологически

й эксперимент 

 - 

Зн.2  

Современные 

лабораторные 

методы 

исследований 

 - 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-

11 

готовностью к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

B/02.7 Проведение 

доклинического 

исследования 

лекарственного 

средства для 

Принципы 

идентификации 

биологического 

материала, 

лекарственного 

Зн.1 Понятие 

о 

современных 

медико-

биологически

Идентифицировать

, маркировать, 

обрабатывать, 

отбирать пробы, 

использовать, 

Ум.1 - 

Планировать 

медико-

биологически

й эксперимент 

  



 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека 

медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного 

продукта, 

технического 

испытания и 

токсикологическог

о исследования 

(испытания) 

медицинского 

изделия 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинског

о клеточного 

продукта и 

медицинских 

изделий 

х 

исследованиях 

хранить и 

уничтожать 

(утилизировать) 

биологический 

материал, 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинские 

клеточные 

продукты 

Зн.2 

Современные 

лабораторные 

методы 

исследований 

  

   

ПК-

12 

способностью к 

определению 

новых областей 

исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических и 

физико-

химических 

технологий в 

здравоохранении 

B/02.7 Проведение 

доклинического 

исследования 

лекарственного 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного 

продукта, 

технического 

испытания и 

токсикологическог

о исследования 

(испытания) 

медицинского 

изделия 

Принципы 

идентификации 

биологического 

материала, 

лекарственного 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинског

о клеточного 

продукта и 

медицинских 

изделий 

Зн.1 Понятие 

о 

современных 

медико-

биологически

х 

исследованиях 

 Зн.2  

Современные 

лабораторные 

методы 

исследований 

Идентифицировать

, маркировать, 

обрабатывать, 

отбирать пробы, 

использовать, 

хранить и 

уничтожать 

(утилизировать) 

биологический 

материал, 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинские 

клеточные 

продукты 

Ум.1 

Планировать 

медико-

биологически

й эксперимент 

  

ПК-

13 

способностью к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

B/02.7 Проведение 

доклинического 

исследования 

лекарственного 

средства для 

медицинского 

Принципы 

идентификации 

биологического 

материала, 

лекарственного 

средства для 

Зн.1 Понятие 

о 

современных 

медико-

биологически

х 

Идентифицировать

, маркировать, 

обрабатывать, 

отбирать пробы, 

использовать, 

хранить и 

Ум.1 

Планировать 

медико-

биологически

й эксперимент 

  



 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

применения, 

биомедицинского 

клеточного 

продукта, 

технического 

испытания и 

токсикологическог

о исследования 

(испытания) 

медицинского 

изделия 

медицинского 

применения, 

биомедицинског

о клеточного 

продукта и 

медицинских 

изделий 

исследованиях 

 Зн.2  

Современные 

лабораторные 

методы 

исследований 

уничтожать 

(утилизировать) 

биологический 

материал, 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинские 

клеточные 

продукты 

  



 

2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1. Тема 1. Цели и задачи учебной 

практики. Понятие о медико-

биологических исследованиях. 

Методы исследований. 

25 1 16 8 

2. Тема 2. Медико-биологические 

исследования в НГМУ и других 

учреждениях Новосибирска. 

Знакомство с научной работой 

кафедр медико-биологического 

профиля и институтов СО РАН. 

24 - 16 8 

3. Тема 3. Выездное занятие. 

Посещение Государственного 

Новосибирского областного 

клинического диагностического 

центра. Знакомство с 

современным диагностическим 

оборудованием, с новейшей 

аппаратурой и методами. Беседы 

с ведущими специалистами 

центра. 

24 - 16 8 

4. Тема 4. Выездное занятие. 

Посещение ежегодной 

конференции «Современные 

молекулярно-биологические и 

генетические технологии в 

медицинской практике» в 

ГНОКДЦ. 

24 - 16 8 

5. Тема 5. Выездное занятие в НИИ 

биохимии НЦ 

Экспериментальной и 

клинической медицины СО 

РАМН. Знакомство с основными 

лабораториями института: 

лабораторией молекулярных 

механизмов межклеточных 

взаимодействий; молекулярной 

биологии клетки; медицинской 

биотехнологии; генной 

инженерии. 

24 - 16 8 

6. Тема 6. Выездное занятие. 

Посещение Государственного 

научного центра вирусологии и 

биотехнологии «Вектор». 

Семинар с участием молодых 

ученых и ведущих специалистов 

"Современные проблемы 

24 - 16 8 



 

вирусологии и биотехнологии" 

(эпидемиология гриппа, 

современные методы 

молекулярной эпидемиологии, 

клеточные технологии в 

биологии и медицине, получение 

моделей структур биомолекул и 

их комплексов с атомарным 

разрешением, современные 

методы микроскопических  

исследований и другие 

вопросы). 

7. Тема 7. Выездное занятие в 

Институт неорганической химии 

СО РАН. 

24 - 16 8 

8. Тема 8. Выездное занятие в 

Институт цитологии и генетики 

СО РАН. Знакомство с 

лабораториями и методами 

исследований. 

24 - 16 8 

9. Итоговое занятие. Доклады с 

презентациями 

23 - 16 7 

Итого 216 1 144 71 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 B/02.7 Зн.1,2 Ум.1 1 1 Цели и задачи учебной практики. Понятие 

о медико-биологических исследованиях. 

Методы исследований. 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 1. Цели и задачи 

учебной практики. 

Понятие о медико-

биологических 

исследованиях. 

Методы 

исследований. 

выступает с докладом 

2 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 2. Медико-

биологические 

исследования в 

НГМУ и других 

учреждениях 

Новосибирска. 

Знакомство с научной 

Знакомиться с научной работой 

кафедр НГМУ(клинической 

лабораторной диагностики, 

медицинской химии, гистологии, 

цитологии и эмбриологии, 

микробиологии) и  СО РАН 

(просмотр сайтов) 



 

работой кафедр 

медико-

биологического 

профиля и институтов 

СО РАН. 

3 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

 Тема 3. Выездное 

занятие. Посещение 

Государственного 

Новосибирского 

областного 

клинического 

диагностического 

центра. Знакомство с 

современным 

диагностическим 

оборудованием, с 

новейшей 

аппаратурой и 

методами. Беседы с 

ведущими 

специалистами 

центра. 

Знакомится с   современным 

диагностическим оборудованием, 

с новейшей аппаратурой и 

методами. Ведет записи. 

4 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 4. Выездное 

занятие. Посещение 

ежегодной 

конференции 

«Современные 

молекулярно-

биологические и 

генетические 

технологии в 

медицинской 

практике» в 

ГНОКДЦ. 

 

5 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 5. Выездное 

занятие в НИИ 

биохимии НЦ 

Экспериментальной и 

клинической 

медицины СО РАМН. 

Знакомство с 

основными 

лабораториями 

института: 

лабораторией 

молекулярных 

механизмов 

межклеточных 

взаимодействий; 

молекулярной 

биологии клетки; 

медицинской 

биотехнологии; 

генной инженерии. 

Знакомится с   современным 

лабораторным оборудованием, с 

новейшей аппаратурой и 

методами. Ведет записи. 



 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

6 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 6. Выездное 

занятие. Посещение 

Государственного 

научного центра 

вирусологии и 

биотехнологии 

«Вектор». Семинар с 

участием молодых 

ученых и ведущих 

специалистов 

"Современные 

проблемы 

вирусологии и 

биотехнологии" 

(эпидемиология 

гриппа, современные 

методы молекулярной 

эпидемиологии, 

клеточные 

технологии в 

биологии и медицине, 

получение моделей 

структур биомолекул 

и их комплексов с 

атомарным 

разрешением, 

современные методы 

микроскопических  

исследований и 

другие вопросы). 

Знакомится с   современным 

лабораторным оборудованием, с 

новейшей аппаратурой и 

методами. Ведет записи. 

7 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 7. Выездное 

занятие в Институт 

неорганической 

химии СО РАН. 

Знакомится с   современным 

лабораторным оборудованием, с 

новейшей аппаратурой и 

методами. Ведет записи. 

8 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Тема 8. Выездное 

занятие в Институт 

цитологии и генетики 

СО РАН. Знакомство 

с лабораториями и 

методами 

исследований. 

Знакомится с   современным 

лабораторным оборудованием, с 

новейшей аппаратурой и 

методами. Ведет записи. 

9 B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

16 Итоговое занятие. 

Доклады с 

презентациями 

Выступает с докладом по 

заданной теме. 

Всего часов 144   



 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме «Цели 

и задачи учебной 

практики. Понятие о 

медико-биологических 

исследованиях. Методы 

исследований» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 устный 

опрос 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Медико-

биологические 

исследования в НГМУ 

и других учреждениях 

Новосибирска. 

Знакомство с научной 

работой кафедр 

медико-биологического 

профиля и институтов 

СО РАМН и СО РАН» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников 

 устный 

опрос 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Выездное занятие. 

Посещение 

Государственного 

Новосибирского 

областного 

клинического 

диагностического 

центра. Знакомство с 

современным 

диагностическим 

оборудованием, с 

новейшей аппаратурой 

и методами. Беседы с 

ведущими 

специалистами центра» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников 

устный опрос 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Выездное занятие. 

Посещение ежегодной 

конференции 

«Современные 

молекулярно-

биологические и 

генетические 

технологии в 

медицинской практике» 

в ГНОКДЦ» 

Конспектирует доклады 

выступающих 

Проверка 

конспекта 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Выездное занятие в 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

устный опрос 



 

НИИ биохимии НЦ 

Экспериментальной и 

клинической медицины 

СО РАМН. Знакомство 

с основными 

лабораториями 

института: 

лабораторией 

молекулярных 

механизмов 

межклеточных 

взаимодействий; 

молекулярной 

биологии клетки; 

медицинской 

биотехнологии; генной 

инженерии» 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Выездное занятие. 

Посещение 

Государственного 

научного центра 

вирусологии и 

биотехнологии 

«Вектор». Семинар с 

участием молодых 

ученых и ведущих 

специалистов 

"Современные 

проблемы вирусологии 

и биотехнологии" 

(эпидемиология гриппа, 

современные методы 

молекулярной 

эпидемиологии, 

клеточные технологии 

в биологии и медицине, 

получение моделей 

структур биомолекул и 

их комплексов с 

атомарным 

разрешением, 

современные методы 

микроскопических  

исследований и другие 

вопросы)» 

Участвует в семинаре. 

Задает вопросы молодым 

ученым 

устный опрос 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Выездное занятие в 

Институт 

неорганической химии 

СО РАН» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников 

устный опрос 



 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Выездное занятие в 

Институт цитологии и 

генетики СО РАН. 

Знакомство с 

лабораториями и 

методами 

исследований» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников 

устный опрос 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Итоговое занятие. 

Доклады с 

презентациями» 

Готовит доклад с 

презентацией 

Заслушивание 

и оценка 

докла 

Всего часов 71    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

Дополнительная литература 

1. Мухина С.А., Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

2. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи : учебное 

пособие  / Э. В. Смолева ; ред. Б. В. Кабарухин. - 9-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 
3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html


 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/


 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

2.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

3.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 



 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

4.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

5.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

6.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

7.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 



 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

8.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

9.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 50. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  



 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 60 шт. 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

13.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

14.  Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 



 

15. 3 Б2.Б.02 (У) 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011



 

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

устный 

опрос 

устный 

опрос 

Пятибалль

ная 

система 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений и 

процессов, к которым относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные значимые 

моменты; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может 

проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но понимает 

значение основных терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 



 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Доклад с презентацией пятибалльн

ая 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен 

без привлечения дополнительной литературы. Не 

все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Допущено не более 2 ошибок в представляемой 

информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в 

представляемой информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

B/02.7 Зн.1,2 

Ум.1 

 Устный опрос, 

заслушивание 

Устный опрос, 

заслушивание 
- 



 

доклада с 

презентацией 

доклада с 

презентацией 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

Перечень вопросов дл подготовки к занятиям: 

1. Что такое медико-биологические исследования? 

2. Какие методы исследований Вы знаете? 

3. Что такое биомедицина? 

4. Какова цель биомедицинских исследований? 

5. Назовите важнейшие разделы биомедицины. 

6. Расскажите о медико-биологических исследованиях на кафедрах НГМУ. 

7. Расскажите о медико-биологических исследованиях в институтах СО РАН. 

8. Охарактеризуйте современное диагностическое лабораторное оборудование 

ГНОКДЦ. 

9. Расскажите о направлениях научных исследований  НИИ биохимии НЦ 

Экспериментальной и клинической медицины СО РАН. 

10. Расскажите о направлениях научных исследований Государственного 

научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

11. Расскажите о направлениях научных исследований Институтов 

неорганической химии и органической химии СО РАН 

12. Расскажите о направлениях научных исследований Института цитологии и 

генетики СО РАН. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Темы для подготовки докладов с презентациями: 

1.Биотехнология в медицине 

2. Терапевтическое клонирование 

3. Репродуктивное клонирование 

4. Актуальные проблемы современной иммунологии 

5. Обзор методов клинической лабораторной диагностики 

6. Биохимические методы исследования в медицине 

7. Биохимические методы исследования в судебно-медицинской практике 

8. Биофизика в медицине 

9. Клеточные технологии в медицине 

10. Современные биоматериалы 

11. Нанобиотехнологии в медицине 

12. Современная медицинская генетика 

13. Генотерапия  

14. Современные достижения молекулярной биологии 

15. Микробиология. Успехи и достижения 

16. Биологические микрочипы 

17. Криосохранение живых объектов. Криобанки  



 

18. Этические аспекты биомедицины 

19. Биотехнологии и биомедицина в Новосибирске 

20. Современная трансплантология 

21. Современные регенеративные технологии 

22. Применение клеточных культур вместо лабораторных животных 

23. Генная инженерия и области ее применения. (не помню, есть такой 

вопрос или нет) 

24. Перспективы применения биоразлагаемых полимеров в медицине и 

экологии. 

25. Получение медицинских препаратов и лекарственных веществ с 

помощью микроорганизмов (1-ый чел) и из культур тканей (2-ой чел). 

26. Пренатальная диагностика наследственных болезней. 

27. Гибридомная технология и моноклональные антитела. 

28. Проблемы медицинской энзиологии. Энзимотерапия. 

29. Осуществление программы "Геном человека«. 

30. Геномные методы идентификации личности. Геномная дактилоскопия в 

криминалистике.  

31. Проблема исчезновения редких видов растений - продуцентов 

лекарственных средств их новые способы культивирования (плантационные 

и в биореакторах на примере женьшеня). 

32. ДНК-диагностика  

33. Цитогенетические исследования 

34.Клиническая патоморфология  

35.Клиническая биохимия 

36.Иммунохимия 

37.Биохимический селективный скрининг 

38Лабораторные общеклинические исследования 

39.Лабораторная гематология 

40.Лабораторная иммунология 

 


