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1. Цели и задачи практики, в том числе научно-исследовательской работы 
 

 В соответствии с рабочим учебным планом подготовки академического магистра 
по направлению 06.04.01 Биология, магистерской программе «Радиобиология и 
биофизика», магистр готовится для видов деятельности: 
-научно-исследовательская, 
-педагогическая. 
 Магистр должен быть подготовлен к научно-исследовательской работе в качестве 
исследователя, способного к самостоятельному решению профессиональных задач, а 
также к педагогической работе в качестве преподавателя. 
 Производственная практика, в том числе научно-исследовательская работа, 
направлены на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 
 Структура производственной практики в рабочем учебном плане включает научно-
исследовательскую работу, производственную практику, педагогическую практику, 
преддипломную практику. 
 
 Цели практики:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение практических 
навыков и компетенций, опыта самостоятельной ориентации в решении задач, 
связанных с научно-исследовательской и педагогической профессиональной 
деятельностью; 
- приобретение опыта лабораторно-технологической, научно-исследовательской и 
преподавательской работы по направлению подготовки; 
- выработка профессионального мышления и мировоззрения, обеспечивающего 
высокий уровень профессиональной деятельности учёного-исследователя и 
педагога в приоритетных областях биологии и радиобиологии, биофизики. 
 

 Задачи практики 
Задачами практики являются: 
- ознакомление с приборной базой места практики, закрепление теоретических 
основ и практических навыков по работе с приборами и лабораторным 
оборудованием; 
- развитие навыков определения области применения различных методов для 
решения конкретных научных задач; 
- отработка методов, проведение поисковых экспериментов, сбор материала по 
теме магистерской диссертации; 
- развитие умения грамотно применять теоретические основы педагогики на 
практике; 
- отработка методик и приобретение опыта в преподавании фундаментальных и 
прикладных химических дисциплин; 
- участие студента-магистранта в научно-исследовательской работе, проводимой 
кафедрой; 
- внесение студентом-магистрантом личного вклада в научно-исследовательскую 
программу, осуществляемую кафедрой; 
- сбор материала для магистерской диссертации. 
- подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опубликования. 
 
Место проведения научно-исследовательской практики определяется научным 

руководителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой. Практика может 
проводиться в рамках кафедры, предприятий, организаций, научных учреждений, 



осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 
магистерской программы. 
 

2. Место практики в структуре магистерской программы 
 
 В соответствии с рабочим учебным планом, производственная практика, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР) относятся к блоку Б2, вариативной части. 
 

Разделы практики и НИР на 2016-2017 уч. год (2-й год обучения): 
Б2.Н.1 НИР: 3-й семестр - 72 час. (2 зач. ед.) 

4-й семестр - 216 час. (6 зач. ед.) 
 

Б2.П.1 Педагогическая практика: 3-й семестр - 108 час. (3 зач. ед.) 
 

Б2.П.3 Производственная практика: 4-й семестр - 360 час. (10 зач. ед.) 
 

Б2.П.4 Преддипломная практика: 4-й семестр - 324 час. (9 зач. ед.) 
 

В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 
индивидуальной магистерской подготовки, период проведения научно-исследовательской 
практики может быть изменен в установленном порядке. 

Научно-исследовательская работа и практики магистерской программы 
«Радиобиология и биофизика» базируются на дисциплинах рабочего учебного плана 
подготовки магистра: «Современная экология и глобальные экологические проблемы», 
«Ветеринарная биофизика», «Радиобиология и рентгенология», «Биофизика клетки», 
«Спектрометрические методы исследования», «Молекулярная биофизика», 
«Биофизические методы исследований в биотехнологии», «Биологическая 
термодинамика», «Математическое моделирование биологических процессов», 
«Радиационная биофизика», «Радиационный контроль объектов внешней среды», 
«Радиоимунные и радиоизотопные методы исследований», «Радиоэкология», 
«Радиационно-биологическая технология», «Физико-химические методы исследования в 
биологии» и др. 
 Научно-исследовательская работа и производственная практика составляют 
важную основу в профессиональной подготовке и формировании компетенций 
выпускника магистратуры. 
 Знания, умения и навыки, приобретенные при прохождении научно-
исследовательской работы и производственной практики, необходимы для подготовки 
магистерской диссертации и в будущей профессиональной деятельности выпускника. 
 

3. Способы и место проведения практики 
 Научно-исследовательская работа и производственная практика проводятся как 
стационарная, в лабораторной и (или) лабораторно-технологической форме, на базе 
кафедры радиобиологии и вирусологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. 
Скрябина, а также на базе филиалов кафедры, учебно-научных центров, ряда НИИ 
системы РАН, в зависимости от профильной направленности подготовки магистранта. 
 Раздел практики - педагогическая - проводится в форме подготовки и проведения 
учебного процесса по фундаментальным и специальным биофизическим дисциплинам для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 06.03.01 Биология, профиль 
Биофизика. 
 
 
 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики, в том числе научно-исследовательской работы. 
 
 В результате прохождения производственной практики, в том числе научно-

исследовательской работы, у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, ориентированные на научно-

исследовательскую и педагогическую профессиональную деятельность. 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК - 3); 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5. Содержание производственной и научно-исследовательской практик 

Производственная и научно-исследовательская практика может осуществляться по 
следующим направлениям: 
- выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 
темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 
кафедры; 

Руководство производственной и научно-исследовательской практик по программе 
специализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель 
магистранта по согласованию с руководителем соответствующей магистерской 
программы. 

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается одно из 
следующих: 
- подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 
темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 
кафедры; 
- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами 
исследовательских работ), для участия в научной конференции; 
- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации 
(темами исследовательских работ); 
- составление развернутой библиографии по теме диссертации; 
- составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении 
производственной и научно-исследовательской практики определяется научным 
руководителем в соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями 
производственной и научно-исследовательской работ кафедры и утверждается 
заведующим кафедрой. 

В результате прохождения производственной практики, в том числе научно-
исследовательской работы, магистрант должен  

 
знать: 
- теоретические основы и базовые представления дисциплин учебного плана 
подготовки магистра по направлению «Биология», магистерской программы 
«Радиобиология и биофизика»; 
- фундаментальные основы и области применения современных методов 
исследования биологических объектов: радиобиологических, физических, 
биохимических и др. 
 
уметь: 
- самостоятельно выбирать и обосновывать цели, организацию и проведение 
научного исследования в соответствии с профилем программы подготовки; 
- формировать новые задачи, возникающие в ходе исследования; 
- выбирать, обосновывать и осваивать методы, адекватные поставленной цели; 
- разрабатывать новые методические подходы; 
- работать с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обрабатывать и критически оценивать результаты исследований; 
- готовить и оформлять научные публикации, отчёты, патенты и доклады; 
проводить семинары, конференции; 
- перенимать педагогический опыт и опыт ведения научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательского коллектива; 
 
 



владеть: 
- комплексом лабораторных методов исследований биологического материала; 
- техникой обработки результатов исследования и представления их в устной, 
письменной, 
графической форме; 
- разнообразными видами педагогической деятельности: проектировочной, 
организационной, 
коммуникативной, аналитико-оценочной, исследовательско-творческой. 
Форма отчета студента-магистранта о производственной и научно-

исследовательской практик зависит от направления производственной и научно-
исследовательской практик, а также его индивидуального задания. Отчет представляется в 
письменном виде. 

6. Содержание педагогической практики 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или 
методической работы, соответствующей специализации студента. В качестве 
индивидуального задания студенту поручается одно из следующих: 

- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 
магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов 
магистранта; 
- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной 
специализацией; 
- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 
специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, 
составление задач); 
- участие в проведении деловой игры для студентов; 
- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 
- другие формы работ. 
В ходе выполнения педагогической практики при проведении занятий со 

студентами бакалавриата отрабатываются различные образовательные технологии и 
оценочные средства, в том числе:  
 Кейс-метод представляет собой имитацию реального события: учебный материал 
подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 
активной и творческой работы. 
 Портфолио. Здесь учащийся сам решает, что именно будет входить в его 
портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 
 Для отбора документов портфолио учащимся предлагается, например: выбрать три 
лучшие работы из написанных при изучении конкретного курса; выбрать работу из 
начала, середины и конца курса; выбрать работы, лучше всего демонстрирующие 
определенные навыки; из перечисленных типов работ выбрать по одной (например, 
анализ текста; эссе; научная статья; рецензия на работу однокурсника и т.п.). 
 Метод развивающей кооперации: постановка задач, которые трудно выполнить в 
индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение с 
распределением внутренних ролей в группе. 
 Проектный метод: определение источников информации; определение способов 
её сбора и анализа. Определение способов представления результатов (формы отчёта). 
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
Распределение заданий и обязанностей между членами команды. 
 Деловая игра - метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении одной задачи. 



Руководство научно-педагогической практикой осуществляет научный 
руководитель магистранта по согласованию с руководителем соответствующей 
магистерской программы. Контроль прохождения научно-педагогической практики 
осуществляется научным руководителем магистранта в соответствии с индивидуальной 
программой практики. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении научно-
педагогической практики определяется научным руководителем и утверждается 
заведующим кафедрой. 

Форма отчета студента о научно-педагогической практике зависит от его 
индивидуального задания и может иметь один из двух видов: 

- Развернутый план семинарских или лекционных занятий; 
- Учебно-методические материалы в пригодной для публикации форме. 

 
7. Структура производственной практики, в том числе НИР 
 

 Общая трудоёмкость составляет 30 зачётных единиц, 1080 часов. 
№ Разделы (этапы) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

П
ер

ио
д 

вы
по

лн
ен

ия
 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу магистрантов и 
трудоёмкость в часах 
(виды работ по этапам 

практики указаны в 
п.п.5.1-5.5 содержания 

разделов практики) 

Формы текущего контроля*, 
формы промежуточного 

контроля 

Всего часов по этапу 
(выполнение заданий 

практики) 
Час/зач. ед. 

 
1 Педагогическая 

практика 
 
3 

Практика 
рассредоточе
нная 

108/3 Анализ 2-х лекций и 3-х занятий 
ООП бакалавриата 06.03.01. 

 Промежуточная 
аттестация 

 18  Защита отчёта по этапу 
практики. Зачёт с оценкой 

2 Научно-
исследовательская 
работа 
(подготовительный 
этап) 

3 НИР 
рассредоточе
нная 
 

72/2 Представление результатов 
литературного поиска и 
освоение методик исследования 

3 НИР 
(экспериментально-
аналитический этап) 

4 10.05-4.06 216/6 Проверка лабораторного 
журнала. Зачёт по НИР 

4 Производственная 
практика 

4 9.02-5.05 360/10 Проверка дневника, 
собеседования. Защита отчёта. 
Зачёт с оценкой 

5 Преддипломная 
практика 

4 5.06-1.07 324/9 Проверка дневника и 
лабораторного журнала, 
собеседования. Зачёт с оценкой 

 ИТОГО  1080/30   
*Примечание. По ходу выполнения всех этапов практики магистрант ежедневно 

ведёт дневник практики. Руководитель практики периодически проверяет и подписывает 
дневник, проводит консультации, собеседования; контролирует правильность выполнения 
заданий, точность полученных результатов. По окончании практики руководитель даёт 
письменный отзыв-характеристику о практиканте. 
 

 



Структура и требования к отчету по педагогической практике 
 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид 
дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого студентом-
магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 
магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены тексты 
лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, составленные кейсы, задачи и 
т.д., а также отзыв руководителя магистерской программы об участии магистранта в 
выполнении заданий по научно-педагогической практике. 

Отчет о практике — основной документ, характеризующий работу студента-
магистранта во время практики. Объем отчета - не менее 30 страниц (без списка 
использованной литературы и приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и 
напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. 

Структура отчета определяется формой отчета. 
В отчет о научно-педагогической практике должно быть включено: 
- методическое обеспечение проведенных занятий (подробный конспект занятия; 
форма проведения занятия; перечень контрольных вопросов); 
- задачи, тесты; 
- кейсы; 
- подбор статистической информации; 
- обзор по методическим пособиям и по программным продуктам, используемым в 
учебном процессе; 
- список литературы. 

 
Структура и требования к отчету по производственной и научно-исследовательской 

практикам 
 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид 
дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого студентом-
магистрантом и справкой из организации, в которой студент проходил практику. В 
справке должны быть: полное название организации, основные направления деятельности 
студента-магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись 
руководителя организации. 

Отчет о прохождении практики должен включать: 
- Описание проделанной студентом-магистрантом работы по выполнению 
расчетно-графических работ или исследовательского проекта. 
- Изложение сущности индивидуального задания. 
- Оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном 
и/или электронном виде. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике и НИР 
 

 При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с учебной, 
технической, справочной литературой, методическими указаниями по практике, изучение 
порядка оформления документации на материалы, поступающие в лаборатории баз 
практики. Ознакомление и изучение прикладных компьютерных программ для 
проведения различных анализов, программ статистической обработки данных; работа с 



Интернетом; выполнение подготовительных работ для проведения исследования (мытье 
химической посуды, взвешивание реагентов, приготовление растворов, отбор и 
подготовка проб к анализу); выполнение заданий программы этапов НИР и практики; 
ведение лабораторного журнала, дневника. Порядок ведения отчетной документации 
по практике и НИР приведен в Приложении. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР и практики 
  

Списки рекомендуемой литературы определяют научные руководители и 
руководители внешних баз практики с учётом индивидуальной программы подготовки 
магистранта. 

Примеры рекомендуемых литературных источников по НИР, производственной и 
педагогической практике ООП магистратуры по направлению 06.04.01 Биология, 
магистерская программа «Радиобиология и биофизика»: 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
А) основная литература 

1) Аклеев А.В. Хронический лучевой синдром у жителей прибрежных сел реки Теча.  
Челябинск, 2012. -461 с. 

2) Измерение активности радионуклидов гамма-спектрометром СКС-99 «Спутник» с 
программным обеспечением «Прогресс» Учебно-методическое пособие. Пак В.В., Лысенко Н.П., 
М: МГАВМиБ, 2008. -38 с. 

3) Ильязов Р.Г. Чернобыльская катастрофа и агроэкосфера: последствия и контрмеры. – 
Казань, 2011. -351с. 

4) Использование радионуклидов для изучения обмена веществ в организме животных. 
Учебное пособие. Допущено УМО вузов в качеств е учебного пособия для студентов вузов по 
специальности «Ветеринария» и «Зоотехния». Пак В.В. М.: МГАВМиБ, 2008. -44 с. I 

5) Крысько В.Г. Психология и педагогика: учебник для бакалавров - М.: Издательство 
Юрайт, 2013. – 471с. 

6) Лысенко Н.П., Пак В.В., Рогожина Л.В., Кусурова З.Г.  Радиобиология: Учебник. М.: 
«Лань», 2012. 

7) Лысенко Н.П., Пак В.В., Рогожина, Л.В., Кусурова З.Г.,   Практикум по 
радиобиологии М., «Колосс», 2007.  

8) Лысенко Н.П., Рогожина Л.В. Радиоиммунологические исследования функции 
эндокринных желез у сельскохозяйственных животных. Учебное пособие, ч. 1. - М.: 
МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина 2012, 85с. 

9) Лысенко, Н.П. Практикум по радиобиологии / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. 
Рогожина. З.Г. Кусурова, СВ. Тимофеев / Учебное пособие - М: «КолосС». 2007. - 399 с. 

10) Лысенко, Н.П. Радиобиология / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина. З.Г. 
Кусурова,  Учебник - М: «Лань», 2012. - 565 с. 

11) Лысенко, Н.П.. Ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения 
/Н.П.Лысенко. А.Д. Пастернак, А.Г. Павлов, Л.В.Рогожина // Учебное пособие - М: «Лань», 2005. - 
250 с. 

12) Методы  расчёта активности  и  приготовление  рабочих растворов радионуклидов. 
Учебно-методическое пособие. Пак В.В М., 2006. -15с.  

13) Оперативный радиационный контроль мясного сырья и крупного рогатого скота 
прибором СКС-99 «Спутник» с коллиматором Учебно-методическое пособие. Пак В.В., Лысенко 
Н.П.. М.: МГАВМиБ 2008. 12 с. 

14) Определение активности 137Cs в объектах ветеринарного надзора гамма- 
спектрометрическим методом с использованием программного обеспечения «Прогресс». Учебно-
методическое пособие. Утв. метод, комиссией ветбиофака. М.,МГАВМиБ, им. К.И. Скрябина. Пак 



В.В., Лысенко Н.П.-2008.,- 16 с. 
15) Определение активности бета-излучающих радионуклидов в объектах ветеринарного 

надзора с использованием программного обеспечения «Прогресс» Учебно-методическое пособие. 
Утв. метод, комиссией ветбиофака Пак В.В., Лысенко Н.П. - М., -2008. -27 с. 

16) Оценка радиационной безопасности продукции животного и растительного 
происхождения. Учебное пособие для студентов и слушателей ФПК. Утверждено УМО Вузов РФ 
по образованию в области ветеринарии и зоотехнии. Пак В.В., Лысенко Н.П. М., -2008. -55с. 

17) Пак В.В. Использование радионуклидов для изучения обмена веществ в организме 
животных. Учебное пособие. М. МГАВМиБ, 2008г 

18) Пак, В.В. Использование радионуклидов для изучения обмена веществ в организме 
животных / В.В.Пак //Учебное пособие - М.: МГАВМиБ. 2008. - 55с . 

19) Пак. В.В. Оценка радиационной безопасности продукции  животного   и   
растительного происхождения / В.В. Пак, Н.П. Лысенко // Учебное пособие - М.: МГАВМиБ, 
2005. - 55 с. 

20) Практикум по сельскохозяйственной радиологии. Учебное пособие. Допущено УМО 
вузов РФ для подготовки бакалавров по направлению агрономического образования. Торшин С.П., 
Смолина Г.А., Пельтцер А.С. М, 2011. -124 с. 

21) Пристер Б.С. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии и радиобиологии при 
загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного деления. Монография. 
Чернобыль, 2008.-320с. 

22) Проблемы радиологии и агроэкологии. Доклады НП конфнренции, посвященные 40-
летию основания ГНУ ВНИИСХРАЭ. Обнинск, 2012. -310 с. 

23) Радиационный контроль продуктов животноводства, кормов и сырья гамма- бета 
спектрометрическими методами с использованием программного обеспечения комплекса 
«Прогресс». Учебное пособие для студентов заочной и вечерней формы обучения. Утв. метод, 
комиссией ветбиофака. Пак В.В.. Лысенко Н.П, М., -2008. -37с. 

24) Радиационный контроль рыночной продукции с помощью радиометра - спектрометра 
СКС- 99 «Спутник» Учебно-методическое пособие. Пак В.В., Лысенко Н.П. М: МГАВМиБ . 2008.- 
32 с. 

25) Радиобиология. Радиационная безопасность сельскохозяйственных животных: /под 
ред. В.А| Бударкова. и А.С Зенкина//. Учебное пособие - М: «КолосС». 2008. - 351 с. 

26) Сертификация пищевых продуктов на соответствие требованиям радиационной 
безопасности | спектрометрическими методами Учебно-методическое пособие.  

27) Сироткин, А.Н. Радиоэкология сельскохозяйственных животных / А.Н. Сироткин, Р.Г. 
Ильязов // Монография - Казань, «Фэн», 2005. - 380 с. 

28) Фокин, А.Д. Сельскохозяйственная радиология /А.Д. Фокин, А.А. Лурье, СП. Торшин 
// Учебник -М: «Дрофа». 2005, 2011. - 367 с. 

29) Экологические и радиобиологические последствия Чернобыльской катастрофы для 
животноводства и пути их преодоления / под ред. Р.Г. Ильязова // - Казань, 2002. - 339 с. 

30) Ярмоненко С. П. Радиобиология человека и животных /' СП. Ярмоненко, А.А Вайнсон 
// Учебное пособие - М: «Высшая школа». 2007. - 549 с. 

 
Б) дополнительная литература 

1) Ермаков. В.В. Геохимическая экология животных / В.В. Ермаков, СФ. Тютиков//' 
Монография - М: Наука, 2008. - 312 с. 

2) Завада Г.В. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Г.В. Завада, О.В. Бушмина. -
Казань: КГЭУ, 2008.- 286 с. 

3) Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов - М.: Логос, 2004. – 384с. 
4) Коваль Ю.Ф. Радиоактивные нуклиды в медико-биологических исследованиях.-М.: 

Атомиздат, 1977, 98 с.. 
5) Коваль Ю.Ф. Радиоактивные нуклиды в медико-биологических исследованиях.-М.: 

Атомиздат, 1977, 98 с.. 



6) Лысенко и др. Введение в животноводство в условиях радиоактивного загрязнения. 
Уч. Пособие. «Лань», 2005. 

7) Лысенко Н.П., Рогожина Л.В. Радиоиммунологические, иммунорадиометрические, 
радиорецепторныеи радиоизотопные методы определения гормонов у животных.  

8) Пак В.В. Методы расчета активности и приготовление рабочих растворов радионуклидов. 
Учебно-методическое пособие. М.: МГАВМиБ, 2006г. 

9) Пак В.В., Лысенко Н.П Измерение активности радионуклидов гамма-спектрометром 
СКС-99 «Спутник» с программным обеспечением «Прогресс» Учебно-методическое пособие.., М: 
МГАВМиБ, 2008. -38 с. 

10) Пак В.В., Лысенко Н.П Определение активности 137Cs в объектах ветеринарного 
надзора гамма- спектрометрическим методом с использованием программного обеспечения 
«Прогресс». Учебно-методическое пособие. Утв. метод, комиссией ветбиофака. М.,МГАВМиБ, 
имени К.И. Скрябина..-2008.,- 16 с. 

11) Пак В.В., Лысенко Н.П. «Оценка радиационной безопасности продукции животного и 
растительного происхождения». Уч. пособие. М. 2004. 

12) Пак В.В., Лысенко Н.П. Оперативный радиационный контроль мясного сырья и 
крупного рогатого скота прибором СКС-99 «Спутник»    Учебно-методическое пособие... М.: 
МГАВМиБ 2008. 12 с. 

13) Пак В.В., Лысенко Н.П. Определение активности бета-излучающих радионуклидов в 
объектах ветеринарного надзора с использованием программного обеспечения «Прогресс» 
Учебно-методическое пособие. Утв. метод, комиссией ветбиофака - М., -2008. -27 с. 

14) Пак В.В., Лысенко Н.П. Оценка радиационной безопасности продукции животного и 
растительного происхождения. Учебное пособие для студентов и слушателей ФПК. Утверждено 
УМО Вузов РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии. М., -2008. -55с. 

15) Пак В.В., Лысенко Н.П. Радиационный контроль рыночной продукции с помощью 
радиометра - спектрометра СКС- 99 «Спутник» Учебно-методическое пособие. М: МГАВМиБ . 
2008.- 32 с. 

16) Пак В.В., Лысенко Н.П. Сертификация пищевых продуктов на соответствие 
требованиям радиационной безопасности | спектрометрическими методами Учебно-методическое 
пособие. |М.: МГАВМиБ 2011.-35 с. | 

17) Пак В.В., Лысенко Н.П.Сертификация пищевых продуктов на соответствие 
требованиям радиационной безопасности  спектрометрическими методами Учебно-методическое 
пособие. М.: МГАВМиБ 2011.-35 с. 

18) Пак В.В.. Лысенко Н.П, Радиационный контроль продуктов животноводства, кормов и 
сырья гамма- бета спектрометрическими методами с использованием программного обеспечения 
комплекса «Прогресс». Учебное пособие для студентов заочной и вечерней формы обучения. Утв. 
метод, комиссией ветбиофака. М., -2008. -37с. 

19) Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Е.П. Белозерцев [и др.]; под ред. В.А. Сластёнина. - М.: Академия, 2004.- 425 с. 

20) Радиационный контроль рыночной продукции с помощью радиометра - спектрометра 
СКС- 99 «Спутник» Учебно-методическое пособие. Пак В.В., Лысенко Н.П. М: МГАВМиБ . 2008.- 
32 с. 

21) Радугина А.А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов - М., 1997. – 256с. 
22) Реан А.А. Психология и педагогика: учебное пособие / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С 

И. Розум - СПб: Питер, 2003. – 432с. 
23) Резников А.Г. Методы определения гормонов- Киев: Наукова думка, 1980, 150 с. 
24) Славнов В.Н. Радиоизотопные и радиоиммунологические исследования функций 

эндокринных желез.: Киев, Здоровье, 1978, 186 с. 
25) Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н.В. 

Бордовской. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2011. – 432с. 
26) Торшин С.П., Смолина Г.А., Пельтцер А.С. М Практикум по сельскохозяйственной 

радиологии. Учебное пособие. Допущено УМО вузов РФ для подготовки бакалавров по 



направлению агрономического образования., 2011. -124 с. 
27) Фокин А.Д., Торшин С.П. и др. «Сельскохозяйственная радиология» Учебник. М.: 

«Дрофа», 2005, 2012. 
28) Чард Т. Радиоиммунологические методы.-М.: Мир, 1981, 230 с.  
29) Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных: Учебник. М.: Высшая школа, 

2005. 
 

Методические указания и примеры оформления разделов к рабочей программе  
по производственной практике, в том числе по научно-исследовательской работе 

студентов, обучающихся по, магистерской программе "Радиобиология и биофизика" 
(направление 06.04.01 Биология) 

Приложение I 
Схема анализа лекции/занятия 

Общие вопросы: 
1. Присутствующие: 
2. Ф.И.О. преподавателя - 
3. Дата посещения, время: 
4. Специальность, предмет: 
5. Количество студентов на лекции/занятии 
6. Тема лекции: 

Оцениваемые характеристики 
Оценки и соответствующие им характеристики Оценка 

 (в 
баллах) 0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Соответствие лекции/занятия 
программе 

не 
соответствует 

частично 
соответствует 

полностью 
соответствует 

 

2. Структура лекции/занятия беспорядочная слабо 
структурированная 

чёткая  

3. Воспитательная 
направленность 

низкая средняя высокая  

4. Связь с профилем подготовки не достаточная удовлетворительная хорошая  
5. Практическая 
направленность материала 

низкая средняя высокая  

6. Уровень новизны низкий средний высокий  
7. Использование времени не рационально недостаточно 

рационально 
рационально  

8. Методика проведения не вызывает 
интерес 

повышает интерес активизирует  

9. Использование 
информационных технологий 

не 
используются, 

плохо 
подготовлены 

используются 
недостаточно 

используются в 
полном объёме 

 

10. Контакт с аудиторией отсутствует слабо выраженный ярко выраженный  
11. Культура речи низкая средняя высокая  
12. Манера ведения семинара монотонная, 

скучная 
увлекательность 
слабо выражена 

увлекательная, с 
умеренной 

эмоциональностью 

 

13. Жестикуляция избыточная сдержанная не мешающая 
восприятию 

 

14. Психологическое состояние 
(внешнее проявление) 

выраженная 
нервность 

некоторая 
нервность 

спокойствие, 
уверенность 

 

15. Отношение к студентам равнодушное слишком строгое в меру 
требовательное 

 

16. Дисциплина опоздания, шум незначительные 
нарушения 

рабочая атмосфера  

17. Активность студентов низкая средняя высокая  
18. Владение материалом 
студентами 

допускают 
ошибки 

частично 
используют 

конспект 

свободное  



19. Оценка знаний студентов не проведена, 
менее чем у 

30% 

проведена, менее 
чем у 50% 

проведена, более 
чем у 50% 

 

20. Подведение итогов отсутствует слабо выражено ярко выражено  
ИТОГО:     

Приложение II 
Внедрение НИР в образовательный процесс 

 Цели и задачи внедрения НИР в образовательный процесс: обеспечение 
современного и актуального характера обучения; приобщение студентов к разнообразным 
формам научной деятельности; формирование и развитие научного мышления, 
интеллектуальных и творческих способностей; повышение престижа образования. 

Виды внедряемых научных достижений: новые теоретические концепции, 
обобщения; новые методы, методики исследования; применение современной аппаратуры, 
новейших приборов; использование  специфических реагентов; синтез препаратов для 
исследования; практическое использование результатов НИР, в т.ч. прикладные аспекты.  

Информационное обеспечение результатов НИР и его доступность для 
студентов: монографии, патенты, научные статьи и обзоры, тезисы докладов в 
материалах конференций, съездов, симпозиумов (в т.ч. зарубежных), стендовые доклады, 
защиты диссертаций, Интернет-ресурсы, другие источники. 

Формы внедрения результатов НИР в образовательный процесс. Формы 
внедрения НИР в элементы образовательного процесса должны согласовываться по 
тематике внедряемой НИР с профилем теоретической и практической подготовки 
студента и его будущей профессиональной деятельностью. 

Формы внедрения результатов НИР в образовательный процесс многообразны, 
охватывают все элементы учебной деятельности и могут периодически варьироваться в 
пределах одной образовательной программы: 
• чтение проблемных лекций по тематике НИР во взаимосвязи с  будущей 
профессиональной деятельностью студентов; 
• введение новых теоретических разделов в лекции и семинары; 
• расширение перечня обязательной и дополнительной учебной литературы за счет 
тематики НИР; 
• постановка новых лабораторных работ; 
• введение новых опытов в лабораторный практикум; 
• освоение новых методик исследования, анализа, идентификации соединений; 
• освоение принципов работы на новых приборах; 
• написание студентами рефератов, курсовых работ, теоретических обзоров по тематике 
НИР; 
• выездные теоретические и практические занятия в учебно-научных центрах, связанных с 
НИР коллектива, в филиалах кафедры; 
• совместное руководство практиками и выпускными квалификационными работами 
студентов научным коллективом с соавторами НИР из ведущих НИИ и научно-
практических учреждений; 
•в ведение всех элементов внедрения НИР в материалы текущего и итогового контроля 
знаний студентов; 
• привлечение студентов к экспериментальной научно-исследовательской работе по 
тематике НИР; 
• подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях (реферативные 
и экспериментальные секции); 
• подготовка студентов к участию в научных конференциях внутривузовского и 
вневузовского масштаба; 
• подготовка студентами научной работы для представления на Всероссийские и другие 
конкурсы научных студенческих работ; 



• привлечение студентов к написанию публикаций по итогам НИР; 
• разработка и оформление студентами для кафедры стендов, плакатов, слайдов, 
мультимедийных презентаций по проблематике и итогам НИР; и другие формы внедрения 
результатов НИР в учебный процесс с целью создания единой научно-образовательной 
программы подготовки выпускника по конкретному профилю подготовки. 
 

Приложение III 
Оформление отчетной документации по практике 

 Указания по оформлению дневника. Дневник - основной документ учета работы 
по выполнению программы и заданий по практике и служит исходным материалом для 
составления отчета. Магистрант должен вести дневник ежедневно, отражая в 
хронологическом порядке перечень и основное содержание выполняемых работ, краткий 
анализ полученных результатов. Запись в дневнике повторно выполненных работ, при тех 
же условиях, может быть ограничена указанием только перечня, объема и результатов 
работы. Магистрант вносит в дневник критические замечания, предложения и др. 
Руководитель практики проверяет и подписывает дневник через каждые 7 - 1 0 дней и в 
конце практики, заверяя свою подпись печатью учреждения (после подписи магистранта). 

Указания по оформлению отчета. Отчет по практике пишут и оформляют на 
практике. 
В отчете магистрант обобщает и анализирует свою работу по выполнению программы и 
заданий по практике. Этот документ должен отражать объем и глубину отработки всех 
вопросов, показать методическую эрудицию практиканта, умение его последовательно и 
грамотно излагать свои данные анализов и наблюдений, критически анализировать 
полученные результаты. 

Рекомендуемая схема отчета. 
1. Введение: место практики (наименование научного учреждения, отдела, 

лаборатории; ведомственная принадлежность), продолжительность практики; 
руководитель практики - Ф.И.О., должность, ученая степень и звание. Характеристика 
базы практики. 

2. Научно-исследовательская работа. Описание методик исследований с 
указанием использованной аппаратуры, чувствительности и точности методов, реактивов, 
биологических объектов, режима постановки опытов и т.д. Результаты проведенных 
опытов, их оценки (сравнение с литературными дынными) и значение (выводы). 
Характеристика производственной деятельности предприятия, описание взаимосвязи 
деятельности лаборатории с решением практических задач предприятия. 

3. Педагогическая работа. В отчет включается педагогический анализ 2-х лекций 
и 3-х лабораторно-практических занятий ведущих преподавателей кафедры, отзывы о 
взаимопосещениях ряда занятий магистрантов, тематические планы проведенных 
самостоятельно занятий с их методическим обеспечением (включая мультимедийные 
презентации), разработанные самостоятельно тесты и другие контрольно-измерительные 
материалы, картотека литературных источников, сведения об участии в организационной 
работе кафедры, о руководстве научно-исследовательской работой студентов 
бакалавриата и другие виды выполненной в период практики учебной, методической, 
воспитательной работы. 

4. Общее заключение по практике. Кратко излагают общий итог практики, ее 
значение в приобретении навыков работы, организации и ведении профессиональной 
деятельности. Отражают условия работы практиканта, имевшиеся трудности и 
недостатки, предложения практиканта по улучшению организации практики. 

5. Библиографический список. В алфавитном порядке практикант указывает 
список использованной литературы по тематике пройденной практики. 

 
 



Приложение IV 
Образец титульного листа дневника 

 
Содержание дневника 

Дата, место практики Содержание и объем работы Примечания 

1 2 3 
   
   
 



Образец титульного листа отчета 
 


	Ветеринарно-биологический факультет



