


 
 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ЕЕ СТАТУС 
 

1.1. Основания для введения 
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 (далее – ФГТ). 

1.2. Статус практики 
В соответствии с ФГТ практика является обязательным разделом программы. Научно-

исследовательская практика является компонентом профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в области биологических наук и представляет собой вид 
практической деятельности аспирантов по осуществлению научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей области науки с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий, организацию работы 
исследовательского коллектива. 

1.3. В программу практики в установленном порядке могут быть внесены изменения и 
дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствования 
образовательной программы. 

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

2.1. Целью практики является формирование предусмотренных ОП направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 
практических навыков, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области Физиологии и биохимии растений. 

2.2. Основными задачами практики  являются: 
1) овладение современными методами планирования и проведения научного исследования;  
2) совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта;  
3) закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин  программы аспирантуры; 
4) умение публично защищать выполненную научно-исследовательскую работу; 
6) развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания в рамках избранной ОП. 
2.3.  Место практики в структуре ОП 
Практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на закрепление 

полученных обучающимися при изучении дисциплин образовательной программы теоретических 
знаний, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Освоение практики  базируется на знаниях и умениях, и навыках, полученных на 
результатах освоения предшествующих компонентов ОП, ориентированных на подготовку 
выпускников к научной (научно-исследовательской) деятельности в области биологических наук. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 
и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы 
аспирантуры. 

2.4. Тип и способ проведения практики 
При реализации программы аспирантуры  предусматривает следующий вид практики: 

научно-исследовательская. 
Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
 



 
 

 
2.5. Место и время проведения практики 
Процесс организации практики направлен на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения аспирантами научно-исследовательской деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практика проводится в календарные сроки, установленные приказом ректора, 
основанным на  утверждённых графиках учебного процесса по ОП: 1.5.21. Физиология и 
биохимия растений. 

 Практика проводится непосредственно в университете или в его структурных 
подразделениях на основе представления кафедр о закреплении за ними аспирантов для 
прохождения практики. Местом её прохождения также могут являться предприятия, учреждения и 
организации различных организационно-правовых форм, с которыми у университета оформлены 
договорные отношения по вопросам организации и проведения практик, аттестованные на 
соответствие  требованиям к местам прохождения практик (с учётом тематической 
направленности данной практики).  

Выбор конкретным аспирантом места практики определяется его научной специализацией, 
тематической направленностью и особенностями избранного им объекта  научных исследований. 

  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 
3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен в рамках прохождения 

практики приобрести необходимый уровень знаний, умений и опыта самостоятельной и 
совместной работы в составе научных коллективов при осуществлении научной (научно-
исследовательской деятельности) в  области биологических наук. 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать и понимать 
– функции и процессы жизнедеятельности растений; 
– методологию научно-исследовательской деятельности. 
уметь делать (действовать) 
овладеть современными методами планирования и проведения научного исследования;  
– совершенствовать умениями и навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта;  
– закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин  программы аспирантуры; 
– развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания в рамках избранной ОП. 
владеть навыками (иметь навыки, опыт) 
– подготовка  докладов и выступлений на конференции;  
– умение публично защищать выполненную научно-исследовательскую работу. 



 
 

 
Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания этапов прохождения практики  
 

Показате
ль 

оцениван
ия 

Характеристика 
показателя 
оценивания 

Критерии оценивания Формы и 
средства 
контроля  

низкий минимальный средний высокий  
Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

знать и 
понимать 

 

– основные 
естественнонаучные 
законы 
применительно к 
объектам 
исследований и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

отсутствие 
знаний  
 

 Поверхностно знаком с 
информацией о 
биохимических 
особенностях и 
физиологических 
процессах в них в 
течение онтогенеза 
растений 
 

Знает основную 
информацию о 
биохимических 
особенностях и 
физиологических 
процессах в них в 
течение онтогенеза 
растений 
 

Знает основную 
информацию о 
биохимических 
особенностях и 
физиологических 
процессах в них в 
течение онтогенеза 
растений, а также 
дополнительную 
информацию об 
особенностях обмена 
объектов своих 
исследований. 

Индивиду
альное 
задание, 
план, 
дневник 
практики, 
собеседов
ание, 
отчет, 
защита 
отчета 

– основную 
информацию о 
биохимических 
особенностях и 
физиологических 
процессах в них в 
течение онтогенеза 
растений 

отсутствие 
знаний 

Поверхностно знает 
общие основы 
взаимодействия  
возбудителей болезней 
и вредителей с 
растениями и 
механизмов 
устойчивости растений. 
 

Знает информацию о 
молекулярных основах 
взаимодействия  
возбудителей болезней 
и вредителей с 
растениями и развития 
механизмов 
устойчивости 
растений. 
 

Глубоко знает 
информацию о 
молекулярных основах 
взаимодействия  
возбудителей болезней и 
вредителей с 
растениями, принципы 
сигнальной трансдукции 
и развития механизмов 
устойчивости растений. 

уметь 
делать 
(действов

– определять способы 
решения научных 
проблем, осваивать 

отсутствие 
умений  
 

Поверхностно знаком с 
процессом анализа 
данных отечественной и 

Умеет анализировать  
научную информацию, 
определять набор 

Умеет анализировать  
научную информацию, 
определять новые 



 
 

ать) новые научные и 
информационные 
методы 

зарубежной науки, 
затрудняется в 
определении 
направлений 
исследований,  

возможных методов направления 
исследований и набор 
возможных методов 

– анализировать  
научную информацию, 
определять новые 
направления 
исследований и набор 
возможных методов 

отсутствие 
умений  
 

Слабо умеет 
анализировать 
информацию и 
выбирать методы 
исследований. 
  

Умеет анализировать 
информацию и 
выбирать отдельные 
методы исследований и 
модели. 

Умеет анализировать 
информацию и выбирать 
оптимальных комплекс 
методов исследований и 
моделей. 

владеть 
навыкам
и (иметь 
навыки) 

– исследования 
биологических 
объектов 
(биохимические, 
цитологические, 
физиологические, 
морфологические и 
др.), использования 
прикладных 
статистических 
программ. 

отсутствие 
навыков  
 

Владеет ограниченным 
набором навыков 
биологических 
исследований растений 
  

Владеет навыками 
исследований 
растительных объектов 
на одном из уровней 
исследований 
(молекулярном, 
клеточном и 
ценотическом). 

Уверенно владеет 
навыками исследований 
растительных объектов 
на молекулярном, 
клеточном и 
ценотическом уровнях Индивиду

альное 
задание, 
план, 
дневник 
практики, 
собеседов
ание, 
отчет, 
защита 
отчета  

–навыками 
исследований 
растительных 
объектов на 
молекулярном, 
клеточном и 
ценотическом уровнях 

отсутствие 
навыков  
 

Поверхностно владеет  
навыками 
культивирования 
микроорганизмов и 
растений и методами 
исследований. 
  

Владеет навыками 
культивирования 
микроорганизмов и 
растений и некоторыми 
методами 
биохимических, 
цитологических и 
физиологических 
исследований. 

Свободно владеет 
навыками 
культивирования 
микроорганизмов и 
растений, методами 
биохимических, 
цитологических и 
физиологических 
исследований. 

 



 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Таблица 2 – Разделы практики, виды проводимых работ, формы контроля 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу   

Формы и средства 
текущего и 

промежуточного  
контроля 

1 Организационно-
подготовительный  

1)  формирование индивидуального 
задания в рамках практики и разработка 
индивидуального плана практики; 
2) инструктаж по технике безопасности 

Устный опрос 

2 Основной 

1)  Организационные мероприятия на 
месте прохождения практики; 
2) Решение прикладных задач практики, 
обозначенных в задании на практику 
3) Систематизация, обработка   и анализ 
результатов проведенных исследований 
(сбора материалов, промышленной 
апробации и т.д.) 

Индивидуальное 
задание, дневник 
практики 

4 Заключительный  

1) подготовка отчётных документов по 
практике 
2) прохождение промежуточной 
аттестации по итогам прохождения 
практики 

Зачет 

 
4.2 Содержание практики 
Индивидуализация содержания практики обеспечивается: 
–  спецификой избранного  аспирантом места прохождения практики; 
–  индивидуальным заданием аспиранту в рамках практики в соответствии с его 

научной специализацией и темой научного исследования. 



 
 

Таблица 3 – Содержательная структура практики 
 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу 

Содержательная  
структура 
практики 

Компоненты содержательной структуры 
Распределение 
трудоемкости, 

час. 

1 2 3 4 
I. Организационно-подготовительный этап  
1)  формирование 
индивидуального 
задания в рамках 
практики и 
разработка 
индивидуального 
плана практики 

 1) оформление индивидуального задания в рамках 
практики и  индивидуального плана практики,  
2) утверждение в установленном порядке 

12 

3) инструктаж по 
технике 
безопасности 

6)  правила  техники безопасности  6 

II Основной этап  
1)  Организационные мероприятия на месте прохождения практики; 
2) Решение прикладных задач практики, обозначенных в задании на практику 
3) Систематизация, обработка   и анализ результатов проведенных исследований 
(сбора материалов, промышленной апробации и т.д.) 

144 

III Заключительный этап  

1) подготовка 
отчётных 
документов по 
практике 

1)отчёт с приложениями, допущенный   к защите 
руководителем практики; 
2) дневник практики; 
3) рецензия на отчет / характеристика руководителя 
практики 

36 

2) прохождение 
промежуточной 
аттестации по 
итогам 
прохождения 
практики 

Публичное обсуждение и защита результатов практики  18 

Итого: 216 
 
Содержание практики конкретного аспиранта определяется руководителем его практики в 

зависимости от индивидуального уровня научной подготовки аспиранта. 
 
4.3. Планирующая, текущая и отчётная документация аспиранта по практике 
4.3.1. Индивидуальные задания   
Задания формируются научными руководителями (руководителями практики) совместно с 

аспирантами на основе настоящей программы практики.  
Задания аспирантам на практику оформляются по установленной форме и утверждаются 

научным руководителем (руководителем практики).  
4.3.2. Индивидуальный план практики  
На основе утверждённого индивидуального задания аспиранты совместно с научным 

руководителем (руководителем практики) в рамках организационно-подготовительного этапа 
составляют индивидуальные планы практики установленной структуры и формы. План 
составляется с учётом графика учебной работы на период, охватываемый практикой.  



 
 

Утверждённый руководителем практики индивидуальный план практики аспиранта 
является основой его деятельности на период практики.  

4.3.3. Дневник  практики  
В течение всего периода прохождения практики аспиранты ведут дневники установленной 

формы с обязательным приложением к ним материалов с места практики. В дневниках должно 
находить отражение выполнение текущей работы, а также окончательные результаты работы по 
индивидуальным заданиям. 

Записи о выполненных работах производятся ежедневно. Достоверность записей 
подтверждается научным руководителем (руководителем практики) аспиранта: заполненный 
дневник заверяется его подписью и прилагается к отчету по практике.  

4.3.4. Отчет по  практике  
Формой отчетности по итогам прохождения практики является представленный 

аспирантом отчет о прохождении практики. Отчет о практике каждый аспирант составляют 
самостоятельно. Содержание отчета определяется программой практики. Отчёт (с приложениями) 
должен подтверждать реализацию аспирантом утверждённого для него индивидуального плана 
практики; свидетельствовать о решении поставленных задач практики. Он  включает  сведения о 
выполненной аспирантом работе; приобретенных им умениях и навыках. 

Обязательными приложениями к отчёту о прохождении практики аспиранта, 
подтверждающими практическую деятельность аспиранта являются:  

- индивидуальное задание на практику;  
- индивидуальный план практики;  
- дневник практики, заверенный подписью руководителя;  
- рецензия на отчет / характеристика руководителя практики.  
Портфолио аспиранта включает фотоматериалы, презентации, аннотации, методические 

разработки, подтверждающие выполнение предусмотренных индивидуальным планом практики 
видов  работы аспиранта.  
 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета  о прохождении практики 

с выставлением ему  зачёта. Защита отчётов организуется в соответствии с графиком, 
утвержденным в установленном в университете порядке.  

На защиту предоставляются  отчёты, допущенные руководителем практики (без замечаний 
или с замечаниями по существу практики или непосредственно к отчёту).  

 



 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемой литературы   

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 
Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. Т. 1. Основы биохимии, 
строение и катализ / Д. Нельсон, М. Кокс; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. - 749 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; 
экран 10". (Лучший зарубежный учебник) - ISBN 978-5-00101-864-3. - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018643.html - Режим 
доступа : по подписке. 

http://www.studentlibra
ry.ru 

Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. Т. 2. Биоэнергетика и 
метаболизм / Д. Нельсон, М. Кокс; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. - 691 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; 
экран 10". (Лучший зарубежный учебник) - ISBN 978-5-00101-865-0. - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001018650.html - Режим 
доступа : по подписке. 

http://www.studentlibra
ry.ru 

Уилсон, К. , Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной 
биологии / ред. К. Уилсон, Дж. Уолкер; пер. с англ. - 3-е изд. - Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. - 855 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; 
экран 10". (Методы в биологии) - ISBN 978-5-00101-786-8. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001017868.html - Режим 
доступа : по подписке. 

http://www.studentlibra
ry.ru 

Говорова, Г. Ф. Грибные болезни земляники и клубники / Говорова Г. Ф. , 
Говоров Д. Н. - Москва : Проспект, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-392-21593-
5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215935.html. - Режим 
доступа : по подписке. 

http://www.studentlibra
ry.ru 

Кошкин, Е. И. Патофизиология сельскохозяйственных культур : учебное 
пособие / Кошкин Е. И. - Москва : РГ-Пресс, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-
9988-0433-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 
- URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998804335.html. - 
Режим доступа : по подписке. 

http://www.studentlibra
ry.ru 

Кузнецов, В. В. Физиология растений : учебник / Вл. В. Кузнецов, Г. А. 
Дмитриева. - Москва : Абрис, 2012. - 783 с. - ISBN 978-5-4372-0046-9. - 
Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200469.html. - Режим 
доступа : для зарегистр. пользователей. 

http://www.studentlibrar
y.ru 

Вестник Омского государственного аграрного университета http://e.lanbook.com 
Российская сельскохозяйственная наука (пр. назв. Доклады РАСХН). – 
Москва : Российская сельскохозяйственная наука, 1936. – . – Выходит 6 
раз в год. – ISSN 2500-2627. – Текст : непосредственный. 

НСХБ 

Физиология растений. – Москва : Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН, 1954. – . – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0015-3303. – 
Текст : электронный. – URL:  

https://dlib.eastview.co
m/browse/publication/7

9327/udb/12. 
 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  
 сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы  -  ЭБС) 
Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM http://znanium.com 
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека 
технического ВУЗа» («Консультант студента») http://www.studentlibrary.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс Локальная сеть университета 
2. Электронные сетевые  учебные ресурсы открытого доступа: 

База данных Web of Science    http://webofscience.com 
База данных Scopus https://www.scopus.com/home.uri 
Профессиональные базы данных https://do.omgau.ru 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  
университете:    
Автор(ы) Наименование Доступ 

Плотникова Л.Я. Методические указания по изучению 
дисциплины  ЭИОС 

 

http://znanium.com/
https://do.omgau.ru/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1.  Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 
   

2.  Учебно-методические  разработки на правах рукописи 
Автор(ы) Наименование Доступ 

Л.Я. Плотникова Методические указания по изучению  
дисциплины ЭИОС 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 
1.  Программные продукты,  необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
программного продукта 

(ПП) 
Доступ 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется данный 

продукт 
Windows Vista OEM (ноутбук) 

самостоятельная работа, 
текущий и промежуточный 
контроль 

Microsoft Office 2007 Microsoft Open License. Тип 
лицензии: Academic от 
04.06.2008 

Интернет-браузер Internet 
Explorer 

Прилагается бесплатно к 
операционным системам 
семейств Windows 

7-Zip Свободно распространяется на 
условиях лицензии GNU 
LGPL. Режим доступа: 
http://www.7-zip.org/ 

Антивирус 
KasperskyEndpointSecurity 

Номер договора: 163/14 от 16 
декабря 2014 г. 

AdobeReader Свободно распространяется на 
условиях лицензии GNU 
LGPL. Режим доступа: 
http://www.adobe.com/ru/ 

2. Информационные справочные системы, профессиональные базы данных,  
необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы Доступ 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется данная 

система 
Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Локальная сеть университета 

Самостоятельная работа Базаданных Web of Science    http://webofscience.com 
База данных Scopus https://www.scopus.com/home.uri 
Профессиональные  
базы данных 

httpshttps://do.omgau.ru 
 

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые  в рамках информатизации учебного  процесса 

Наименование Характеристика Примечание 
Специализированная 
аудитория ауд. 305.2,1 учебный 
корпус  

Свободный доступ к сети 
Интернет 
 

Консультации,  
самостоятельная  
работа 

Компьютерный класс  № 311б 
НСХБ  
 

Свободный доступ к сети 
Интернет 
 

Самостоятельная  
работа 

4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ Виды учебных занятий и работ, 
 в которых используется данная система  

ИОС 
ОмГАУ - Moodle http://do.omgau.ru/ Внеаудиторная работа: самоподготовка, 

подготовка отчета 

http://www.7-zip.org/
https://do.omgau.ru/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

 
А. Лаборатории, спецаудитории, полигоны, необходимые  для реализации рабочей программы  
1. Лекционная аудитория ауд. 305.1, учебный корпус1. 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска 
аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 
(проектор, экран, ноутбук). 
2. Практические и лабораторные занятия: 
- Специализированные аудитория ауд. 406 и 114, учебный корпус 1  
- Учебно-научная лаборатория селекции и семеноводства полевых культур им. С.И. Леонтьева 
Учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ (ул. Агрономическая,  5).  
- Научно-учебная лаборатория генетики зерновых культур Учебно-опытного хозяйства Омского 
ГАУ (ул. Агрономическая,  5). 
- Центральная учебно-научная лаборатория аграрно-технологических исследований (ЦУНЛАТИ) 
Омского ГАУ, ауд.127, учебный корпус 1.  
 
Б. Оборудование, необходимое  для реализации рабочей программы.  
Насос Комовского 
Ламинарный бокс БАВ «Ламинар-С»-1,2 
Термостат ТС-200СПУ 
Сушильный шкаф ПЭ-4610 
Влагомер WILE 55 
Весы ДХ-500, весы AB 623 RCE 
Анализатор качества продукции ИнфраЛЮМ ФТ-10 
Анализатор фотосинтеза Junior PAM.WALZ (флуориметр), Германия  
Весы прецизионные, серии AdventurerPro AV812,Ohaus, Китай 
Гомогенизатор биологического материала Precellys 24, BertinTechnologies, Франция 
Измеритель водородного показателя (рН) растворов РВ-11, Sartorius, Германия 
Камера для вертикального электрофореза Mini-ProteanTetraCell, BioRad, США 
Лабораторная центрифуга для проведения пробоподготовки методом центрифугирования 
MiniSpinPlus, Eppendorf, Германия 
Магнитная мешалка с подогревом MSH-300,BioSan,Латвия  
LI-3000C Portable Area Meter, LI-3050C Transparent Belt Conveyer.Портативный аппарат для 
измерения площади листовой пластины. 
Аналитический аппаратно-програмный комплекс - Хроматограф жидкостный микроколоночный 
"Милихром-6" 
Система видеодокументирования электрофоретических гелей GellDoc, BioRad, США 
Рефрактометр Atagopal-BX/RI,  
Универсальный портативный рефрактометр REFRACTO 30GSMettler Toledo, Швейцария 
Шкаф вытяжной,  
Ионометр универсальный ЭВ-74 
Атомно-абсорбционный спектрометр МГА 
Бидистиллятор электрический БЭ-4 
Аквадистиллятор электрический ДЭ-М-915МД 
Спектрофотометр СФ-56 
Комплект оборудования для анализа по Кьельдалю АКВ-20 
Анализатор содержания жира АСВ-6 
Полуавтоматическая система для определения сырой клетчатки АКВ-6 



 
 

Полуавтоматический биохимический анализатор «Скрин Мастер» Лаборатория генетики и 
физиологии и биохимии растений  
Центрифуга медицинская СМ-6МТ 
Блок экстрагирования БЭ-5 
Микроволновая система МС-6 
Набор лабораторной посуды, реактивов,  инструментов 
 
В. Учебные объекты, необходимые  для реализации рабочей программы.  
Семена и растения диких, мало окультуренных и культурных видов растений – Triticum aestivum, 
T. timopheevii, Agropyron elongatum, интрогрессивные линии яровой мягкой пшеницы, твердой 
пшеницы, зеленные культуры и др.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Представлен отдельным документом 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Заведующему кафедрой ____________ 
__________________________________ 
 
 
аспиранта  ____________________ года 
__________________ формы обучения, 
__________________________________  

(шифр,  специальность) 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

  
Прошу зачесть мою работу в должности _________________ ____________________ 

                                                             (наименование должности) 
______________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в счет прохождения практики в период с «____» _______  20____ г.   по  «____» _______  20____ г.   
 
 
 
 

Аспирант              ___________                                     / Ф.И.О.  
«_____» ___________ 20____ г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
научный руководитель 
(руководитель практики)                           ___________                                      /Ф.И.О.  
«_____» ___________ 20____ г. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Ведомость изменений 
 

№ 
п/п 

Вид изменений 
и дополнений Содержание 

Обоснование 
внесения 

изменений и 
дополнений 

Дата* 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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