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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление 06.06.01 Биологические науки
Направленность 03.01.04 Биохимия
Трудоемкость (з.е./час)
2з.е./72 часа
формирование у аспиранта углубленных профессиональных навыков организации эффективного проведения российских и междунаЦель практики
родных научно-исследовательских мероприятий (конференций,
съездов, симпозиумов и др.) и подготовка к представлению результатов самостоятельной научно-исследовательской деятельности

развитие навыков критического анализа и оценки современных научных достижений;

развитие навыков научной коммуникации на государственном
и иностранном языках;

развитие навыков осуществления организации работы российЗадачи практики
ских научно-исследовательских мероприятий (конференций, съездов, симпозиумов и др.);

формирование навыков представления результатов самостоятельной научно-исследовательской деятельности;

совершенствование личности будущего научного работника.
Место практики в
структуре
Вариативная часть Блока 2 «Практики»
образовательной
программы
Универсальные компетенции (УК):
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
Формируемые
знаний в области истории и философии науки;
компетенции
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач;
УК-4 – готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Формируемые
компетенции

Основные этапы практики
Формы текущего (рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 – способность и готовность к проведению прикладных
научных исследований в области биологии и медицины;
ОПК-3 – способность и готовность к анализу, обобщению и
публичному представлению результатов выполненных научных
исследований;
ОПК-4 – готовность к внедрению разработанных методов и
методик, направленных на охрану здоровья граждан;
ОПК-5 – способность и готовность к использованию лабораторной
и инструментальной базы для получения научных данных.
Профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-1 –способность и готовность к планированию, организации и
проведению фундаментальных научных исследований в области
патологической анатомии с выбором оптимальных методов
исследования и соблюдением принципов доказательной медицины
с целью получения новых научных данных, значимых для биологии
и медицины;
ПК-2 – способность и готовность к изучению проблем узнавания
на молекулярном уровне, хранения и передачи информации в
биологических системах, изучению молекулярных механизмов,
иммунитета, гормонального действия и рецепторной передачи
сигнала, межклеточных контактов, репродукции, канцерогенеза,
клеточной дифференцировки, морфогенеза и апоптоза, старения
организма, вирусных и прионовых инфекций;
ПК-3 – способность и готовность к изучению проблем
клинической биохимии человека и животных, биохимии питания,
изучению механизмов действия продуктов биологического
происхождения и химической безопасности этих продуктов;
ПК-4 – способность и готовность к исследованию проблемы
превращения и обезвреживаний ксенобиотиков, молекулярных
основ превращений искусственных материалов под влиянием
живых организмов, биохимических проблем экологии;
ПК-5 – способность и готовность к исследованию молекулярных
механизмов реагирования клеточных компонентов и живых
организмов на проникающую радиацию, ультрафиолетовое и
ионизирующее излучение, электромагнитные поля, механические,
холодовые, тепловые, химические, токсические и другие
экстремальные воздействия, к биохимическим исследованиям по
созданию протективных средств на эти воздействия, изучению роли
активных форм кислорода, продуктов перекисного окисления и
свободнорадикальных продуктов в нарушениях и регулировании
метаболических процессов в биосистемах
1. Организационно-подготовительный
2. Практический
3. Заключительный
Собеседование с руководителем практики, Индивидуальный
учебный план прохождения практики, Отчет о прохождении
практики.
Зачет

