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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ (РАБОТЫ), СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-исследовательская работа (НИР) – это вид работы обучающегося, на-

правленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, получен-

ных в процессе обучения, приобретение и совершенствование общекультурных и общепро-

фессиональных компетенций по избранной магистерской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

Выбор места научно-исследовательской работы и содержания работы определяется 

необходимостью ознакомления студента с деятельностью предприятий, организаций, науч-

ных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению из-

бранной программы бакалавриата.  

1.2. Способ выполнения научно-исследовательской работы 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется следующими спосо-

бами: в качестве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационарная 

практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в университете или в ее 

структурном подразделении, в котором обучающиеся осваивают образовательную програм-

му. Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне 

Горского ГАУ.  

1.3. Формы проведения научно-исследовательской работы. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафед-

ры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпрета-

ция экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осу-

ществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой и факультетом; 

- самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мастер-классов, 

круглых столов по актуальным проблемам; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых 

Горским ГАУ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- участие в разработке страниц сайтов биотехнологического факультета, кафедры 

биологической технологии, посвященных НИР; 

- участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР 

бакалавра; 

- подготовка отдельных разделов ВКР. 

 Перечень форм научно-исследовательской работы для студентов бакалавриата может 

быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы.  

Научный руководитель программы бакалавриата устанавливает обязательный пере-

чень форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней студентов в течение 

всего периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане студента. 



7 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Студент бакалавриата в результате научно-исследовательской работы должен об-

ладать следующими компетенциями: 

способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов (ПК-9); 

владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных ре-

зультатов (ПК-10); 

проектная деятельность: 

способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского 

коллектива (ПК-12). 

 
В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области биотехнологии;  

- материал и методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

биотехнологии;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;  

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника. 

 

Уметь:  

- формулировать научную проблематику в области биотехнологии; 

-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения научных исследований;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том числе в 

виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать и рецензировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в области биотех-

нологии,  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;  

- методами анализа и самоанализа для развития личности. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной про-

граммы 

Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2 - Практики. 

Проведение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях, по-

лученных студентами бакалавриата после освоения дисциплин: «Иностранный язык», «Ин-

форматика», «Биология», «Генетика», «Информационные технологии в биотехнологии», 

«Основы биотехнологии», «Биотехнологические производства», «Современные проблемы 

биотехнологии».  
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 НИР направлена на последовательное освоение и закрепление теоретического и 

практического материала, что формирует комплексный подход к прохождению программы 

бакалавриата.  

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента бакалавриата к про-

должению научной деятельности. 

3.2. Целью научно-исследовательской работы является формирование у студентов 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на приобрете-

ние навыков планирования и организации научного эксперимента и умений выполнения на-

учно-исследовательских и производственно-технических работ с применением различного 

оборудования и компьютерных технологий. 

3.3. Задачи научно-исследовательской работы:  

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

ВКР; 

– применять современные информационные технологии при организации и проведе-

нии научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать ре-

зультаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, вы-

пускной квалификационной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ.  

 

3.4. Место и время проведения научно-исследовательской работы. 

 

Научно-исследовательская работа студентов бакалавриата на первом году обучения 

проводится одновременно с учебным процессом (выбор и утверждение тематики 

исследовательской работы) и после теоретического обучения (8-й семестр) на базе НИИ 

биотехнологии  и научно-учебно-производственного малого инновационного предприятия 

«Биотехнолог» ФГБОУ ВО Горский ГАУ, кафедр биологической технологии и химической 

технологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, ООО «Завод биотоплива «Миранда», ООО «Пиво-

безалкогольный завод «Дарьял», ООО «Элексир-Д», Владикавказский молочный завод. 

 Руководство НИР осуществляет руководитель бакалавра, назначаемый заведующим 

кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на втором году обучения 

НИР осуществляется в период подготовки ВКР.  

 

4. УКАЗАНИЕ  ОБЪЕМА  НИР  В ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  И  ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 

 

Распределение учебных часов научно-исследовательской работы по видам работ по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных еди-

ниц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж Введение. История и современное со-

стояние опытного дела в России 
0,1 3 

Контактные часы (работа руководителя НИР с практикантом: 

структура процесса исследования, общие методы и направле-

ния научных исследований в биотехнологии, методы постанов-

ки опытов в биотехнологии, техника проведения опытов в био-

технологии и т.д.) 

0,9 33 

Выполнение программы НИР  2 72 

Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; 

сбор, анализ, расчет полученных данных) 
1 36 

Общие методические критерии постановки опытов. 0,5 18 

Литературное оформление научной работы. 0,5 18 

Вид контроля (дифференцированная оценка) Зачет с оценкой 

 

Таблица 2 

Структура научно-исследовательской работы 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

Всего В том числе 

практиче-

ские 

самостоят. работы 

1.  
Введение. История и современное состояние 

опытного дела в России. 
4 - 4 

2.  Структура процесса исследования. 8 - 8 

3.  
Общие методы и направления научных иссле-

дований в биотехнологии. 
10 - 10 

4.  Методы постановки опытов в биотехнологии. 10 - 10 

5.  Техника проведения опытов в биотехнологии. 8 - 8 

6.  
Общие методические критерии постановки 

опытов. 8 - 8 

7.  

Выделение и исследование производственно 

ценных свойств штаммов микроорганизмов ме-

стной селекции. 
50 36 14 

8.  Литературное оформление научной работы. 10 - 10 

Итого 108 36 108 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

 

№  

недели  

практики  

Образовательные технологии 

1 
Введение в практику. Техника безопасности. Интерактивная форма: мультиме-

дийное представление. 

2 
Активная неимитационная проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных ком-

пьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных индивиду-

альным планом практики. 

В период прохождения практики бакалавр обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные материалы, на-

учные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться самостоятельно их 

использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности полученных ре-

зультатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привле-

чением современных средств редактирования и печати. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении Б. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО  НИР 

 

Общий контроль и руководство НИР студентов бакалавриата по данной программе 

осуществляет руководитель бакалаврской программы. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР студента бакалав-

риата осуществляет научный руководитель по выполнению ВКР. 

Для организации научно-исследовательской работы студентов  выпускающей кафед-

рой, где реализуются программы бакалавриата, составляется расписание установочных, ин-

дивидуальных консультаций и групповых контрольных мероприятий.  

Указанные в расписании установочных, индивидуальных консультаций и групповых 

контрольных мероприятий НИР являются формами текущего и промежуточного контроля 

научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми студентами бакалав-

риата. 
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Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР студентов бакалавриата про-

водится на соответствующих выпускающих кафедрах, осуществляющих подготовку и вы-

пуск бакалавров, в рамках научно-методических семинаров с привлечением научных руко-

водителей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар прово-

дится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письмен-

ном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе студента с визой научного руководителя 

должен быть представлен на выпускающую кафедру.  

Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе студентов бака-

лавриата приводится в приложении 2. 

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за те-

кущий семестр, а также докладов и выступлений судентов в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры. После защиты отчета  вносятся соответствующие  

отметки в индивидуальный план НИР студента бакалавриата, зачетку и ведомость промежу-

точной аттестации. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

1. Алексеев Г.В. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации техно-

логического оборудования [Текст] : учебное пособие для вузов / Г.В. Алексеев [и др.]. - 3-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 256 с. 

2. Безбородов А.М. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, Г.И. Квеситадзе.-

СПб.:Проспект Науки, 2011- 144 с. 

3. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / П. Н. Бирюков. - М. : Юрайт, 2014. - 291 с.  

4. Гарнов А.П. Инвестиционное проектирование.  Учебное пособие.// М.: ИНФРА-М, 

2014.-254 с. 

5. Гончаренко Л.П. Менеджмент  инвестиций и инноваций. Учебник // М.: КНОРУС. - 

2014.- 160 с. 

6. Госманов, Р. Г. Микробиология [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. Г. Госманов 

[и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 496 с. 

7. Госманов, Р. Г. Санитарная микробиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р. Г. 

Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. 

8. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. Егорова, 

С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с. 

9. Емцев, В. Т. Микробиология: учебники для вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин – М.: 

Дрофа, 2012.  

10. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 426 с 

11. Зайчик Ц.Р., Драгилев А.И., Федренко Б.Н. Курсовое и дипломное проектирование 

технологического оборудования пищевых производств. – М.: «ДеЛи Принт». – 2004. – 152 с. 

12. Зармаев А.А. Виноградорство с основами первичной переработки виногра-

да,СПб:Лань, 2015. - 511с.Электронный ресурс: : e,lanbook/com. 

13. Иванова Л.А. Пищевая биотехнология. Переработка растительного сырья [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л.А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Иванова ; ред. И. М. Грачева. - М. 

: КолосС, 2008. - 472 с. 

14. Иванова Л.Л., Л.И. Войно, И.С. Иванова Пищевая биотехнология. Книга 2. – М. 

«КолосС». – 2004. – 440с. 

15. Кавецкий Г.Д., Филатов О.К., Шленская Т.В. Оборудование предприятий общест-
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венного питания. – М. «КолосС». – 2004. – 304 с.  

16. Каймин, В.А. Информатика [Текст] : учебник для вузов / В. А. Каймин. - 6-е изд. - М. 

: ИНФРА-М, 2015. - 285 с. 

17. Кеннен П.И. О виноделии и винной торговле в России.СПб.6:Лань,2013.–299 

с.Электронный ресурс:http:lanbook/com. 

18. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В.М. Ко-

жухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

19. Кретов, И.Т., Антипов С.Т., Шахов С.В. Инженерные расчеты технологического 

оборудования предприятий бродильной промышленности. – М. «КолосС». - 2006.- 391 с. 

20. Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Б. С. Ксенофонтов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  

21. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / И.Н. Куз-

нецов. - М. : Дашков и К°, 2014. - 284 с.  

22. Ларионов И.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / И. К. 

Ларионов [и др.]; под ред. И. К. Ларионова. - М.: Дашков и К, 2015. - 256 с. 

23. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования / В.И. Лебухов,  А.И.Окара,  

Л.П. Павлюченкова  // СПб, «Лань», 2012 -480с. 

24. Леонтьев В.Е. Инвестиции. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П..  Учебное 

пособие. // М. : ИНФРА-М, 2015. – 416 с. 

25. Луканин, А.В.  Инженерная биотехнология: процессы и аппараты микробиологиче-

ских производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Луканин. - Электрон. тек-

стовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. 

26. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник для Вузов // М.:  ИНФРА-М. 

2015.- 295 стр. 

27. Мезенова, О.Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов [Текст] : 

учебник для вузов / О. Я. Мезенова [и др.]  под ред. О. Я. Мезеновой. - СПб.: Лань, 2013. - 

416 с. 

28. Мишустин, Н. Н. Микробиология [Текст] / Н. Н. Мишустин. - М. : [б. и.], 2012. 

29. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М.: Академия, 2014. -281 с. 

30. Никитина, Е.В. Микробиология / Е.В. Никитина, С.Н. Киямова, О.А. Решетник. – 

СПб.:ГИОРД, 2009.-368 с. 

31. Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. СПб.:ГИОРД, 2012.– 

616 с.  

32. Остриков, А.Н., Абрамов О.В.  Расчет и конструирование машин и аппаратов пище-

вых производств. С.Пб. «Гиорд». –  2004. – 352 с. 

33. Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых тех-

нологий. С.Пт. «Лань». – 2013. – 912 с.  

34. Плаксин Ю.М., Малахов Н. Н., Ларин В. А. Процессы и аппараты пищевых произ-

водств. - 2-е изд., перераб. и доп. – М: КолосС, 2008. - 760 с.  

35. Рогов, И.А., и др. Пищевая биотехнология. Книга 1. / И.А. Рогов, Л.В. Антипов, Г.П. 

Шуваева – М. «КолосС». – 2008 г. – 472 с. 

36. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания [Текст] : учебник для вузов / 

Г.И. Рузавин. - 3-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

37. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст]: учебное 

пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 224 с.  

38. Сазыкин, Ю. О. и др. Биотехнология [Текст] : учеб. для вузов / Ю. О. Сазыкин, С. Н. 

Орехов, И. И. Чакалева; Под ред. А. В. Катлинского. - 2-е изд., стер.- М.:Академия, 2007.- 

256 с. 

39. Теплова Т.В. Инвестиции.Учебник для бакалавров// М. : ЮРАЙТ -2012. – 724 с. 

40. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления [Текст] : учеб. 

для вузов / Под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 591 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
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41. Хозиев О.А. Технология пивоварения /А.О. Хозиев, А.М. Хозиев, В.Б. Цугкиева. // 

СПб,  «Лань», 2012 г. – 560 с. 

42. Чхенкели В.А. Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. А. Чхенкели. - 

СПб. : Проспект Науки, 2014. - 336 с.  

43. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К°, 2014. - 244 с.  

44. Шумилов, Р. Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Текст] : учебное 

пособие / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Лань, 2014. - 336 с. 

45. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике учеб. пособие для 

вузов / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 560 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Аминов М.С., Мурадов Н.С., Аминова Э.Н.  Процессы и аппараты пищевых произ-

водств. М: Колос, 1999, 504 с. 

2. Антипова, Л. В. и др. Прикладная биотехнология [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Л. В. Антипова, И. А. Глотова, А. И. Жаринов. - [2-е изд.]. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 288 с. 

3. Балдин К.В. и др. Инновационный менеджмент. Под редакцией Барышевой А.В. 

Учебное пособие.  Дашков и К
о 
. 2013. -384 стр. 

4. Безбородов А.М. Биотехнология продуктов микробного синтеза [Текст] / А. М. 

Безбородов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 238с. 

5. Бекузарова С.А. Тестовые задания по предмету "Концепции современного естест-

вознания" [Текст] / С.А. Бекузарова. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверси-

тет", 2012 

6. Биджелов Б.Х. Философское понимание мира [Текст] : курс лекций / Б. Х. Бидже-

лов. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2011 

7. Бурьков, Д.В. Практикум по информатике [Текст] : учебное пособие / Д. В. Бурь-

ков, Н. К. Полуянович. - М. : Дашков и К°, 2015. - 192 с. 

8. Голубев, В.Н. Пищевые и биологически активные добавки [Текст] : Учеб. для вузов 

/ В.Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова, Т. В. Шленская. - М. : Академия, 2003. – 208 с. 

9. Голубков Е.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для Вузов.// М.: 

ИНФРА-М. 2015.- 184 стр. 

10. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. М: Колос, 1999, 335 

с. 

11. Голубева Л.В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Техноло-

гия цельномолочных продуктов / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. Догарева //СПб. «Лань», 

2012 – 384 с. 

12. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых про-

изводств. М: Колос, 1999, 376 с. 

13. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих предприятий». М., 

Де-ли, 2001, - 521 с.    

14. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих предприятий». М., 

Де-ли, 2004, - 475 с. 

15. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств. 

М.: «Агропромиздат» 1990.- 271 с. 

16. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, тест. за-

дания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2008. 

17. Кожухова, А.В. Правила техники безопасности при работе в лабораториях [Текст] 

: методические указания / А.В. Кожухова, Н.П. Шевлякова, А.Г. Петрукович, Э.В. Рамонова. 

- Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2012. - 88 с. 

18. Косой В.Д. Инженерная реология биотехнологических сред [Текст] : учебное по-

собие / В.Д. Косой, Я. И. Виноградов, А. Д. Малышев. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 648 с. 

http://lanbook.com/publishing-house/author.php?pl2_id=164
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19. Лачуга, Ю. Ф. Инновационное творчество - основа научно-технического прогрес-

са: учеб. пособие для вузов / Ю. Ф. Лачуга, В. А. Шаршунов. - М.: КолосС, 2011. - 455 с. 

20. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развиваю-

щихся рынках. Учебно-практическое пособие -5-е изд. переработанное и дополненное.: 

ЮРАЙТ. 2011. -486 стр. 

21. Люткин Н. Научно-исследовательская деятельность студентов // Высшее образо-

вание в России . — Б.м. — 2005 .— N 3 .— С. 122-124. 

22. Манаков М.Н.. Побединский Д.Г. Теоретические основы промышленной биотех-

нологии. М.:  «Высшая школа» 1990.- 272 с. 

23. Полунин, Г. А. Интеллектуальная собственность в сельском хозяй-
стве / Г. А. Полунин. - М.: Пищепромиздат, 2004. - 208 с. 

24. Савкина Р.В., Мальцева Е.Г Организация предпринимательской деятельности.. 

Учебное пособие // М.:КНОРУС.2014. -211 стр.   

25. Спирин А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка [Текст] : 

учебник для вузов / А. С. Спирин. - М. : Академия, 2011. - 

26. Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Р. Таранцева. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 412 с. 

27. Тихомиров, В.Г. Технология пивоваренного и безалкогольного производств/ 

В.Г.Тихомиров. – М.:Колос, 1999.-448с. 

28. Тихонов, И. В. Биотехнология [Текст] : учебник для ВУЗов / И. В. Тихонов. - 

СПб. : [б. и.], 2005.  

29. Фарниев, А. Т. Микробная биотехнология в сельском хозяйстве [Текст] : Учеб. 

пособие / А. Т. Фарниев. - Владикавказ : Изд-во ГГАУ, 2004. - 135с. 

30. Цугкиева В.Б., Дзантиева Л.Б. Метод.указания по выполнению лабораторно-

практических занятий  по курсу: « Виноделие». Владкавказ, 2009.- 159 с.  

31. Цугкиева В.Б, Дзантиева Л.Б.Цугкиева И.Б.  Методические указания для выпол-

нения лабораторно-практических занятий по курсу «Технология вина». Владикавказ, 

Изд.ФБГОУ ВПО ГГАУ, 2015. 

32. Шевелуха, В.А. Сельскхозяйственная биотехнология /В.А. Шевелуха, Е.А. Ка-

лашников, С.В. Дягтерева // М.: «Высшая школа», 1998. – 416 с. 

33. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие. – М., 2009. 

 
          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Гарант Аэро. Информационно-правовая система. 

1. Операционные системы Android, Windows 7, Windows 8.1/ 

2. Различного рода Интернет браузеры (Chrome, FireFox, IE10, Yandex) 

3. ЭУИ Биотехнология 

4. AutoCAD 2012 

5. ABBY FineReader/ 

6. MathCAD – для осуществления автоматизированных расчетов. 

7. MS Office (WORD,EXCEL, PAWERPOINT, ACCESS) 

8. Paint. 

9. www.alleng.ru/ 

10. www.biotechnolog.ru   

11. www.e.lanbook.comehnolog.ru 

12. www.edu.ru/modules 

13. www.elemer.ru 

14. www.elesy.ru 

15. www.emerson.ru 

16. www.info.sp.ru 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/modules
http://www.elemer.ru/
http://www.elesy.ru/
http://www.emerson.ru/
http://www.info.sp.ru/
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17. www.jumo.ru 

18. www.krohne.ru 

19. www.manometr.com 

20. www.metran.ru 

21. www.oavt.ru 

22. www.omsketalon.ru 

23. www.siemens.ru/ad 

24. www.teplopribor.ru 

25. www.termex.lab.ru 

26. www.wika.ru 

27. www.zeim.ru 

28. www.zipsites.ru/books/microbiol 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и возможен из 

 научной библиотеки Горского ГАУ: 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор №548/14  от 

1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии. Договор № 18-УТ/2014 г. от 5.05.2014 г. на оказание услуг по обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по договору № 428/IV 

от 01.01.2010 г.; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 01.10.2014 г. Га-

рант – Кавказ; 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, информаци-

онно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

http://www.jumo.ru/
http://www.krohne.ru/
http://www.manometr.com/
http://www.metran.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.teplopribor.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.zipsites.ru/books/microbiol
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Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ, заявленных к аккредита-

ции (обновленные договора) 

 
 № Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес сайта Сведения о 

правообладате-

ле 

№ договора 

на право ис-

пользования 

ЭБС 

Срок дей-

ствия за-

ключенно-

го догово-

ра 

Кол-во 

точек 

доступа 

Характери-

стика дос-

тупа 

 1 Электронная биб-

лиотечная систе-

ма (ЭБС) изда-

тельства «Лань» 

 

Сторонняя 
 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Изда-

тельство Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимит-

ный 

 2 Электронная биб-

лиотечная систе-

ма (ЭБС) изда-

тельства 

«ИНФРА-М» 

 

Сторонняя 
 

http://znanium.com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ог-

раниче-

но 

 

Безлимит-

ный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

 3 Виртуальный чи-

тальный зал Рос-

сийской государ-

ственной библио-

теки 

 

Сторонняя 
 

http://www.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

 4 Доступ к элек-

тронным инфор-

мационным ре-

сурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторонняя 
 

http://www.cnshb.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

 5 Оказание инфор-

мационных услуг 

 

 
 

 

Учреждение 

российской 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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на основе БнД 

ВИНИТИ РАН 

Сторонняя http://www2.viniti.r

u 

 

академии наук 

Всероссийский 

институт науч-

ной и техниче-

ской информа-

ции Россий-

ской академии 

наук 

  ный 

 6 Автоматизиро-

ванная справоч-

ная система 

«Сельхозтехника» 

 

Сторонняя 
 

http://www.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 7 Электронная Биб-

лиотечная систе-

ма BOOK.ru 

 

Сторонняя 
 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 8 Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

 

Сторонняя 
 

http://wuz.informio.

ru  

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

 9  

Система автома-

тизации библио-

тек ИРБИС64 

 

 

Сторонняя 

 

Портал техниче-

ской поддержки: 

http://support.open4

u.ru  

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/2016 

технического со-

провождения на-

учно-технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/2016 воз-

мездного оказа-

ния услуг 

25/02/2016 

 

  

 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/


18 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с программным обес-

печением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экраном, системой зву-

коусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литературу, микро-

калькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с программным обеспече-

нием MS Office, плазменную панель или мультимедийный проектор. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным обеспече-

нием, видеопроектор, доска. 

Места студентов - учебные столы для выполнения индивидуальных заданий и матема-

тических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стенды, компью-

терный класс. 

Перечень 

оборудования научно-исследовательских лабораторий микробиологии и биотехнологии НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, которое используется студентами направления под-

готовки 19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) при реализации программы научно-

исследовательской работы: 
1. Анализатор Милихром-4 

2. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

3. Баня водяная 6-ти створчатая 

4. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

5. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

6. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

7. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    № 856 

8. Весы аналитические  SCL         № 4142288 

9. Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

10. Весы электронные SW-1     № 040151892 

11. Весы элетрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

12. Влагомер Mytronom        № 24/89 

13. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

14. Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 350-78                 

15. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  №890156 

16. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 890160            

17. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 890176            

18. Встряхиватель с баней типа 357       № 2408 

19. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 1898                          

20. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 2697  

21. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. Зав.№ 63742          

22. Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     № 39 

23. Камера для хранения стерильных инструментов «Армед»-115 

24. Климатическая камера Mytron 

25. Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

26. Компрессор УК-40-2М        № 1887  

27. Лабораторный робот       № 168 

28. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7331  

29. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7628  

30. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 1496/90                  

31. Лампа для облучения УФ лучами  

32. Лампа для облучения УФ лучами     №36I39I 
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33. Лампа для облучения УФ лучами     №890331 

34. Лампа для облучения УФ лучами №902959 

35. Лампа для облучения УФ лучами настольная  

36. Лампа для облучения УФ лучами настольная  

37. Лампа для облучения УФ лучами настольная 

38. Магнитная мешалка  RH3     № 629 

39. Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

40. Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

41. Металлическая тумба с ящиками  

42. Металлическая тумба с ящиками  

43. Микроскоп PZO     № 40816 

44. Микроскоп SK14.    № 05819 

45. Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

46. Микроскоп Микромед Р-1 

47. Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

48. Миниавтоклав  

49. Морозильная камера Derby          № 0405030013 

50. Настольный бактерицидный бокс 

51. Настольный бактерицидный бокс 

52. Перистальтический насос тип РР2В-15 

53. Печь электрическая НОВОВятка 

54. Подставка под сушильный шкаф пластиковая 

55. Приставка лабораторная (Германия) 

56. Приставка лабораторная (Германия) 

57. Редистиллятор электрический REL- 5. Зав.№ 2005890     

58. рН-метр 154-И 

59. Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

60. Стереоскопический микроскоп MST-131  Зав.№ 24731  

61. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

62. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

63. Стол деревянный с розетками 

64. Стол для весовой TYP 883  

65. Стол для весовой TYP 883       №330 

66. Стол лабораторный металлический  

67. Стол лабораторный металлический 

68. Стол лабораторный металлический 

69. Стол лабораторный металлический. 

70. Стол металлический весовой  

71. Стол металлический весовой  

72. Столик на колесиках  

73. Столик на колесиках  

74. Стул лабораторный  К-10   № 1988 

75. Стул лабораторный  К-10  № 1988 

76. Стул лабораторный с синей ножкой  

77. Стул лабораторный с синей ножкой  

78. Стул лабораторный с синей ножкой  

79. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  Зав.№ 00004  

80. Термостат водяной        № 106 

81. Термостат суховоздушный 

82. Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. Зав.№ 325              

83. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

84. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

85. Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

86. Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

87. Тестомес (миксер) QF-3470 

88. Ультра термостат водяной      № 617 

89. Установка для облучения УФ лучами    № 111619 

90. Ферментер большой с ультратермостатом и лабораторным роботом 

91. Ферментер средний с роботом  

92. Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

93. Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

94. Холодильник Gronland 
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95. Холодильник NORD inter-501  

96. Центрифуга лабораторная   № 5781 

97. Центрифуга лабораторно-медицинская  MPW-340 

98. Шкаф лабораторный комбинированный 

99. Шкаф лабораторный комбинированный 

100. Шкаф лабораторный комбинированный 

101. Шкаф лабораторный комбинированный 

102. Шкаф металлический навесной  

103. Шкаф металлический навесной  

104. Шкаф сушильный с магнитным блокиратором ГП-40 СПУ  № 26208 

 

Примечание: При реализации программы научно-исследовательской работы  по 

направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) студентами ис-

пользуется также лабораторное оборудование, которое имеется на кафедрах биотех-

нологии и химической технологии факультета биотехнологии и стандартизации 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  
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Приложение 1 

(справочное) 

Пример оформления задания на научно-исследовательскую работу 

___________________________________________________________________ 

Задание на научно-исследовательскую работу 

Студенту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 

1.1  Ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделения, образцами 

производимой или разрабатываемой продукции, организацией ее сбыта. 

1.2  Изучить действующие в подразделении стандарты, технические условия, положе-

ния и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний лазеров и озонато-

ров, оформлению технической документации. 

 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать бакалавра на решение совре-

менной технологии в биотехнологии для создания конечного продукта. При выполнении зада-

ния бакалавру следует подобрать литературу и другие источники по теме. 

 

3 Оформление результатов 

3.1 Подбор литературы и других источников по теме. 

3.2 Формулировка в окончательном виде темы магистерской диссертации из числа ак-

туальных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласование ее с руководителем ма-

гистерской подготовки. 

3.3 Обработка результатов экспериментальных исследований, моделирование. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20____г. 
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 Приложение 2 

(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по научно-исследовательской работе   

Требования к отчету: 

 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления» и др. нормативных документов с привлечением современных средств ре-

дактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в соответствии с 

заданием на практику. 
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 Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образо-

вания 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Студент…………..……….курса ФИО 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной работы  и инди-

видуальной программой практики излагаются результаты прохождения научно-

исследовательской практики. К отчѐту прилагается характеристика из организации, в кото-

рой бакалавр проходил практику. 

 

Подпись студента________________________ 

 

 

Владикавказ 201___ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе выполнения научно-

исследовательской работы 

 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

п
о
 Ф

Г
О

С
 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции 

ПК-9 Способность 

проводить стандарт-

ные и сертификаци-

онные испытания 

сырья, готовой про-

дукции и технологи-

ческих процессов  
 

Знать: 

- основные принципы методик испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов . 

Уметь: 

- правильно проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических 

процессов . 

Владеть: 

- - способностью решать задачи, связанные  с  

выбором метода проведения стандартного и 

сертификационного испытания сырья, готовой продукции 

и технологических процессов;  

− проводить  идентификацию  продуктов  биосинтеза  и 

биотрансформации с использованием передовых методов; 

- подбирать средства и методы для решения постав-

ленных задач в научном исследовании, пользоваться мето-

диками проведения научных исследований; 

 

ПК-10 Владение пла-

нированием экспе-

римента, обработки и 

представления полу-

ченных результатов 

 

 

Знать: 

-современные средства информационных технологий и 

конкретные практические достижения в области 

использования ИКТ в естественнонаучных исследованиях; 

-способы приобретения с помощью информационных 

технологий новых знаний и умений, в том числе  в 

областях непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, характерные признаки, основные 

компоненты и способы использования информационно-

образовательной среды для организации научных 

исследований; 

-основные компоненты образовательно-

информационных сред; 

- использовать в профессиональной деятельности 

философские проблемы естествознания; 
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- основные проблемы экономики и менеджмента 

высоких технологий; 

- основы управления разработкой новых видов 

продукции на основе исследований спроса и возможности 

освоения новых рынков; 

-российский и зарубежный опыт предпринимательства 

с позиции знания экономики высоких технологий; 

− классификацию, виды и задачи экспериментов. 

Уметь: 

- осмысливать и делать мировоззренческие выводы из 

происходящих в мире глобальных событий, из новой науч-

ной и учебной литературы; 

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою 

позицию, ориентируясь на существующие философские 

подходы к решению научных проблем; 

- находить эффективные методологии и методики ис-

следования в сфере деятельности, связанной решением 

проблем организация производства продуктов питания; 

- использовать в профессиональной деятельности 

знания философских проблем естественных наук; 

 -использовать основные формы и приѐмы рациональ-

ного природопользования; 

 -использовать методологию философского познания; 

- уметь использовать современные компьютерные 

технологии в профессиональной деятельности;  

- использовать информационные инструменты 

(средства интерактивного взаимодействия между 

участниками исследовательского процесса, технические 

инструменты организации учебного процесса с 

применением автоматизированного (АЛП) и виртуального 

лабораторных практикумов (ВЛП), в части организации 

образовательного процесса;   

- пользоваться приборами и оборудованием, в части 

инструментальных средств АЛП, ВЛП, образовательно-

информационных сред и средств контроля знаний. 

Владеть: 

- приѐмами и методами устного и письменного изложе-

ния базовых знаний по философии естественных наук; 

- современными компьютерными технологиями; 

-базовыми технические навыки проектирования 

научно-исследовательского процесса  с применением 

современных информационных технологи; 

-профессионально-профилированными знаниями в об-

ласти информационных технологий; 

-методами реализации основных управленческих 

функций в организации деятельности; 

-основами управления проектами в области реализации 

высокотехнологичной продукции, организации групповой 

и индивидуальной деятельности; 

−справочной, методической и научной литературой в 

области основ научного исследования и управления объек-

тами интеллектуальной собственности; 
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−справочной, методической и научной литературой в 

области основ научного исследования и управления объек-

тами интеллектуальной собственности. 

ПК-12 Способность 

участвовать в 

разработке 

технологических 

проектов в составе 

авторского 

коллектива  

Знать: 

-   классификацию, виды и задачи экспериментов;   

-  стратегию и тактику постановки экспериментов;  

-  основы планирования экспериментов;  

-основные принципы организации и управлении 

научными исследованиями и разработками в России и 

международных стандартах в этой области. 

Уметь: 

-осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования;  

- пользоваться научной, справочной и методической 

литературой;   

- использовать  электронные  базы  данных  в  

образовательной  и  научной  деятельности;  

- осуществлять  компьютерную  литературную  

обработку  научной  и  научно-технической информации, 

вести патентный поиск. 

Владеть: 

- методами представления научных результатов;  

- методами планирования, проведения и обработки био-

технологических экспериментов. 

 - справочной, методической и научной литературой в 

области основ научного исследования и управления объек-

тами интеллектуальной собственности; 

- навыками управления коллективами научных 

работников и проектировщиков. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе выполнения на-

учно-исследовательской работы, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

 

Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

ПК- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знать: 

- основные принципы методик испытания сырья, готовой продукции и технологических 

процессов. 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- основные принципы методик испытания сырья, готовой продукции и технологических 

процессов. 

Уметь: 

- правильно проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

- основные принципы методик испытания сырья, готовой продукции и технологических 

процессов. 

Уметь: 

- правильно проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов. 

Владеть: 

- способностью решать задачи, связанные  с  выбором метода проведения стандартного и 

сертификационного испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов;  

-проводить  идентификацию  продуктов  биосинтеза  и биотрансформации с использованием 

передовых методов; 

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения научных исследований; 
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Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знать: 

-современные средства информационных технологий и конкретные практические достижения 

в области использования ИКТ в естественнонаучных исследованиях; 

-способы приобретения с помощью информационных технологий новых знаний и умений, в 

том числе  в областях непосредственно не связанных со сферой деятельности, характерные 

признаки, основные компоненты и способы использования информационно-образовательной 

среды для организации научных исследований; 

-основные компоненты образовательно-информационных сред; 

- использовать в профессиональной деятельности философские проблемы естествознания; 

- основные проблемы экономики и менеджмента высоких технологий; 

- основы управления разработкой новых видов продукции на основе исследований спроса и 

возможности освоения новых рынков; 

-российский и зарубежный опыт предпринимательства с позиции знания экономики высоких 

технологий; 

- классификацию, виды и задачи экспериментов. 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

-современные средства информационных технологий и конкретные практические достижения 

в области использования ИКТ в естественнонаучных исследованиях; 

-способы приобретения с помощью информационных технологий новых знаний и умений, в 

том числе  в областях непосредственно не связанных со сферой деятельности, характерные 

признаки, основные компоненты и способы использования информационно-образовательной 

среды для организации научных исследований; 

-основные компоненты образовательно-информационных сред; 

- использовать в профессиональной деятельности философские проблемы естествознания; 

- основные проблемы экономики и менеджмента высоких технологий; 

- основы управления разработкой новых видов продукции на основе исследований спроса и 
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Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

возможности освоения новых рынков; 

-российский и зарубежный опыт предпринимательства с позиции знания экономики высоких 

технологий; 

− классификацию, виды и задачи экспериментов. 

Уметь: 

- осмысливать и делать мировоззренческие выводы из происходящих в мире глобальных собы-

тий, из новой научной и учебной литературы; 

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентируясь на существую-

щие философские подходы к решению научных проблем; 

- находить эффективные методологии и методики исследования в сфере деятельности, свя-

занной решением проблем организация производства продуктов питания; 

- использовать в профессиональной деятельности знания философских проблем 

естественных наук; 

 -использовать основные формы и приѐмы рационального природопользования; 

 -использовать методологию философского познания; 

- уметь использовать современные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности;  

- использовать информационные инструменты (средства интерактивного взаимодействия 

между участниками исследовательского процесса, технические инструменты организации 

учебного процесса с применением автоматизированного (АЛП) и виртуального лабораторных 

практикумов (ВЛП), в части организации образовательного процесса;   

- пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных средств АЛП, ВЛП, 

образовательно-информационных сред и средств контроля знаний. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-современные средства информационных технологий и конкретные практические достижения 

в области использования ИКТ в естественнонаучных исследованиях; 

-способы приобретения с помощью информационных технологий новых знаний и умений, в 

том числе  в областях непосредственно не связанных со сферой деятельности, характерные 
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Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

признаки, основные компоненты и способы использования информационно-образовательной 

среды для организации научных исследований; 

-основные компоненты образовательно-информационных сред; 

- использовать в профессиональной деятельности философские проблемы естествознания; 

- основные проблемы экономики и менеджмента высоких технологий; 

- основы управления разработкой новых видов продукции на основе исследований спроса и 

возможности освоения новых рынков; 

-российский и зарубежный опыт предпринимательства с позиции знания экономики высоких 

технологий; 

- классификацию, виды и задачи экспериментов. 

Уметь: 

- осмысливать и делать мировоззренческие выводы из происходящих в мире глобальных собы-

тий, из новой научной и учебной литературы; 

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентируясь на существую-

щие философские подходы к решению научных проблем; 

- находить эффективные методологии и методики исследования в сфере деятельности, свя-

занной решением проблем организация производства продуктов питания; 

- использовать в профессиональной деятельности знания философских проблем 

естественных наук; 

 -использовать основные формы и приѐмы рационального природопользования; 

 -использовать методологию философского познания; 

- уметь использовать современные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности;  

- использовать информационные инструменты (средства интерактивного взаимодействия 

между участниками исследовательского процесса, технические инструменты организации 

учебного процесса с применением автоматизированного (АЛП) и виртуального лабораторных 

практикумов (ВЛП), в части организации образовательного процесса;   

- пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных средств АЛП, ВЛП, 

образовательно-информационных сред и средств контроля знаний. 



34 

 

Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Владеть: 

- приѐмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний по философии есте-

ственных наук; 

- современными компьютерными технологиями; 

-базовыми технические навыки проектирования научно-исследовательского процесса  с 

применением современных информационных технологи; 

-профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий; 

-методами реализации основных управленческих функций в организации деятельности; 

-основами управления проектами в области реализации высокотехнологичной продукции, ор-

ганизации групповой и индивидуальной деятельности; 

-справочной, методической и научной литературой в области основ научного исследования и 

управления объектами интеллектуальной собственности; 

−справочной, методической и научной литературой в области основ научного исследования и 

управления объектами интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знать: 

-   классификацию, виды и задачи экспериментов;   

-  стратегию и тактику постановки экспериментов;  

-  основы планирования экспериментов;  

-основные принципы организации и управлении научными исследованиями и разработками в 

России и международных стандартах в этой области. 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- классификацию, виды и задачи экспериментов;   

-  стратегию и тактику постановки экспериментов;  

-  основы планирования экспериментов;  

-основные принципы организации и управлении научными исследованиями и разработками в 

России и международных стандартах в этой области. 

Уметь: 

-осуществлять методологическое обоснование научного исследования;  
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Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

- пользоваться научной, справочной и методической литературой;   

- использовать  электронные  базы  данных  в  образовательной  и  научной  деятельности;  

- осуществлять  компьютерную  литературную  обработку  научной  и  научно-технической 

информации, вести патентный поиск. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-   классификацию, виды и задачи экспериментов;   

-  стратегию и тактику постановки экспериментов;  

-  основы планирования экспериментов;  

-основные принципы организации и управлении научными исследованиями и разработками в 

России и международных стандартах в этой области. 

Уметь: 

-осуществлять методологическое обоснование научного исследования;  

- пользоваться научной, справочной и методической литературой;   

- использовать  электронные  базы  данных  в  образовательной  и  научной  деятельности;  

- осуществлять  компьютерную  литературную  обработку  научной  и  научно-технической 

информации, вести патентный поиск. 

Владеть: 

- методами представления научных результатов;  

- методами планирования, проведения и обработки биотехнологических экспериментов. 

 - справочной, методической и научной литературой в области основ научного исследования и 

управления объектами интеллектуальной собственности; 

- навыками управления коллективами научных работников и проектировщиков. 
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 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Методические указания по выполнению программы научно-исследовательской рабо-

ты. 

Во время выполнения НИР студент ведет дневник. 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, студент составляет 

отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет наблюдения, 

анализы и учеты согласно программе практики, а также дает оценку качеству и срокам про-

ведения работ, а результаты заносит в дневник. Его следует заполнять ежедневно по окончании 

рабочего дня. В дневнике отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описа-

нии выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, 

приводятся результаты и дается их оценка.  

В дневник также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, занятий с преподавате-

лями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим работу 

студента и его участие в проведении технологических и лабораторных исследований. Записи в днев-

нике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет преподаватель, ответст-

венный за практику, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою 

подпись. 

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснитель-

ной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Перено-

сы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа 

листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент (лист)  отчета, 

дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, назначения и результатов 

практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета. 
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Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о вводимых автором от-

чета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется 

только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий 

структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечисле-

нием всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются настоящей программой. «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Вве-

дение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к кото-

рому определяются заданием студенту к отчету и методическими указаниями к выполнению 

учебной практики. Указываются актуальность проведенных исследований, их научная но-

визна и практическая значимость. Разрабатывается схема проведения исследований с указа-

нием метода комплектования подопытных групп животных, применяемых в процессе прове-

дения работы методик. Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, их 

биометрическая обработка, делаются аргументированные выводы и проводится обсуждение 

полученных данных. На основании этого делаются четкие вывода и формулируются предло-

жения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источников – струк-

турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список 

литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной запис-

ки отчета. Список использованных источников помещается на отдельном нумерованном 

листе (листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 

библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Часть материала отчета допускается помещать в приложениях. Прило-

жениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, описа-

ния алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продол-

жение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы-

полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих разме-

ров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Ro-

man Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: по-

лужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Меж-

символьный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
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4. Формы отчетности по практике 

 

4.1 Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается руководителем 

на основе отчета, составленного студентом бакалавриата и справки из организации, в которой 

осуществлялось проведение работы. В справке должны быть указаны: полное название органи-

зации, основные направления деятельности бакалавра, оценка его деятельности в период прак-

тики, печать и подпись руководителя.  

4.2 Форма отчета студента о научно-исследовательской работе зависит от направления 

научно-исследовательской практики, а также его индивидуального задания. Отчет представля-

ется в письменном виде. 

4.3 Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме ВКР (не менее 25); 

– описание научных методик в соответствии с программой бакалаврской подготовки; 

– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме с рецензией и 

оценкой научного руководителя; 

– описание промежуточных результатов исследований по теме ВКР. 

4.4 По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета в конце второго семестра первого года обучения. Оценка по научно-исследовательской 

работе заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости бакалавров и назначении на стипендию в соответствующем семестре.  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Студен получает: 

 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предоставленный от-

чет по практике, студент полностью излагает материал, освоенный при прохождении прак-

тики, правильно использует понятийный аппарат, обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, излагает материал последо-

вательно и правильно с точки зрения норм научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 не-

дочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений практики, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил,  не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предоставляет дневник 

практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает та-

кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

 

Вопросы к зачету по научно-исследовательской работе:  

1. Биореакторы каких типов используются для работы с промышленными биокатализато-

рами? 

2. Биотехнология как комплексное научное направление. 
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3. Глубинный способ культивирования. 

4. Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов. 

5. Интегрированные информационные технологии.  

6. Информационные технологии в моделировании и проектировании технических объек-

тов 

7. Как реализуются мутагенез и селекция в получении более продуктивных биообъектов? 

8. Какие виды мутаций существуют? 

9. Какие организационные мероприятия ограничивают распространение генов антибакте-

риальной резистентности? 

10. Какие факторы обусловливают выбор микроорганизма-продуцента при промышлен-

ном получении рекомбинантных белков? 

11. Какова роль биообъекта в биотехнологическом производстве? Что может быть ис-

пользовано в качестве биообъектов в биотехнологии? 

12. Классификация питательных сред для культивирования микроорганизмов. 

13. Комплексные источники углерода, отходы производств. 

14. Общие положения о культивировании микроорганизмов. 

15. Организация науки в России: проблемы и перспективы.  

16. Особенности науки, ее роль в современном обществе.  

17. Отбор штаммов микроорганизмов-продуцентов и подготовка их для последующего 

производства. 

18. Периодизация развития биотехнологии. 

19. Периодическое культивирование. 

20. Питательные среды для молочнокислых бактерий и технология их получения. 

21. Поверхностный способ культивирования. 

22. Подготовка реактора к работе. 

23. Получение антибиотиков.  

24. Правила проведения презентации.  

25. Приготовление матровой культуры для засева еѐ в производственную питательную 

среду. 

26. Применение микроорганизмов в биотехнологическом производстве. 

27. Примеры промышленного культивирования микроорганизмов. 

28. Селекция молочнокислых бактерий. 

29. Систематизация элементов, слагающих биотехнологию. 

30. Сравнение и описание различных способов непрерывного культивирования. 

31. Творческий подход к научно-исследовательской деятельности.  

32. Технологические основы биотехнологических производств. 

33. Формы и методы работы с книгой.  

34. Формы размножения микробов.  

35. Характеристика молочнокислых бактерий. 

36. Хемостатное культивирование. 

37. Что означает репарация биообъекта для биотехнологического производства лекарст-

венных препаратов? 

38. Что такое вторичные метаболиты? 

 

Итоговый вид контроля по научно-исследовательской работе – зачет с оценкой.  


