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Аннотация программы производственной практики 

 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной профес-

сиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

06.03.01 Биология и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Производственная практика реализуется на биологическом факультете ка-

федрой биохимии и биофизики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от фа-

культета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непо-

средственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществ-

ляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского со-

става кафедры. 

Производственная практика реализуется путем лабораторных работ и прово-

дится на биологическом факультете, в учебных лабораториях кафедры био-

химии и биофизики, в лаборатории молекулярной биологии, в центре коллек-

тивного пользования ДГУ «Аналитическая спектроскопия». 

Основным содержанием производственной практики является приобретение 

практических навыков: проведение расчетов для приготовления реактивов, 

решение практических задач, методики работы с современным лабораторным 

оборудованием; а также выполнение индивидуального задания для более 

глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-8. 

Объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ака-

демических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 



1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики по биохимии являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки бакалавров, приобретение ими прак-

тических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в области биохимии и молекулярной биологии. Производственная прак-

тика по биохимии – важнейший вид учебной деятельности, позволяющий 

сформировать у студентов объективные представления о биохимических 

процессах, протекающих в организме животных и человека при различных 

состояниях, и обеспечивающий закрепление на практике знаний теоретиче-

ского курса биохимии как важнейшей фундаментальной науки. Практика 

обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государствен-

ным стандартом, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и ком-

петенций в сфере профессиональной деятельности. Производственная прак-

тика по биохимии на биологическом факультете способствует освоению ме-

тодики подготовки объектов для исследования, освоению методов проведе-

ния биохимического эксперимента и выполнению самостоятельных исследо-

ваний в области биохимии, дает студентам элементарные навыки исследова-

тельской работы; помогает вовлечь студентов в научно-исследовательскую 

работу кафедры. Исследовательская направленность и связь с научной тема-

тикой является необходимым условием всей практики. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: закрепление теоретического 

материала по курсу биохимии путём планирования и постановки экспери-

ментов по индивидуальным и групповым заданиям; приобретение практиче-

ских навыков по проведению лабораторных опытов; овладение эксперимен-

тальными биохимическими методами исследований животных и человека; 

овладение методами анализа и статистической обработки полученных дан-

ных; приобретение умений и навыков ведения лабораторной документации и 

написания отчетов. 

 

3. Тип, способ и формы проведения производственной практики  

Тип производственной практики – практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта производственной деятельности. 

Производственная практика реализуется стационарным способом и прово-

дится на биологическом факультете ДГУ в научных лабораториях кафедры 

биохимии и биофизики, в лаборатории молекулярной биологии, в Центре 

коллективного пользования ДГУ, а также лабораторий научных учреждений 

по профилю подготовки, согласно заключенным сетевым договорам. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 



В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстри-

ровать следующие результаты: 

 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК-1 Способность эксплуа-

тировать современную 

аппаратуру и оборудо-

вание для выполнения 

научно- исследователь-

ских полевых и лабора-

торных биологических 

работ 

Знает: правила работы с основны-

ми измерительными средствами и 

оборудованием. 

Умеет: использовать современное 

лабораторное оборудование. 

Владеет: способностью использо-

вать основное оборудование для 

научно – исследовательских лабо-

раторных и полевых работ 

ПК-2 Способность применять 

на практике приемы со-

ставления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализиро-

вать получаемую ин-

формацию и представ-

лять результаты поле-

вых и лабораторных 

биологических иссле-

дований. 

Знает: правила ведения научно-

технической документации и лабо-

раторных журналов, обработки 

информации и составления науч-

ных отчетов 

Умеет: критически анализировать 

получаемую информацию; 

Владеет: навыками представления 

результатов полевых и лаборатор-

ных биологических исследований. 

ПК-3 готовность применять 

на производстве базо-

вые общепрофессио-

нальные знания теории 

и методов современной 

биологии 

Знает: основные теории и методы 

современной биохимии и молеку-

лярной биологии. 

Умеет: использовать основные ме-

тоды биохимии и молекулярной 

биологии на практике и на произ-

водстве. 

Владеет: способностью применять 

методы биохимии и молекулярной 

биологии на производстве. 

ПК-4 способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, про-

изводственной и лабо-

Знает: правила и методы обработ-

ки и анализа производственной и 

лабораторной биологической ин-

формации.  

Умеет: составлять научные отчеты 



раторной биологиче-

ской информации, пра-

вила составления науч-

но- технических проек-

тов и отчетов 

в соответствии с принятыми нор-

мами. 

ПК-5 готовностью использо-

вать нормативные до-

кументы, определяю-

щие организацию и 

технику безопасности 

работ, способностью 

оценивать биобезопас-

ность продуктов био-

технологических и 

биомедицинских про-

изводств 

Знает: нормативные документы, 

определяющие организацию и тех-

нику безопасности работ в лабора-

ториях биохимии и молекулярной 

биологии. 

ПК-8 Способность использо-

вать основные техниче-

ские средства поиска 

научно- биологической 

информации, универ-

сальные пакеты при-

кладных компьютерных 

программ, создавать ба-

зы экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологиче-

ской информацией в 

глобальных компью-

терных сетях 

Знает: основные средства поиска 

научно-биологической информа-

ции; 

Умеет работать с универсальными 

пакетами прикладных компьютер-

ных программ для анализа данных 

лабораторных исследований в об-

ласти биохимии и молекулярной 

биологии. 

Владеет: работать с биологической 

информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практике предшествует изучение дисциплин «Биохимия», "Молекулярная 

биология», «Методы биохимических исследований», «Биохимия крови» ба-

зовой части цикла ФГОС ВО, дисциплин и вариативной части, предусматри-

вающих лекционные, лабораторные и практические занятия. Практика явля-

ется логическим продолжением изучения данных дисциплин, и служит базой 

для последующего прохождения предквалификационной практики и подго-

товки к итоговой государственной аттестации. Для прохождения практики 

студенты должны иметь базовые знания о разнообразии биологических объ-

ектов, владеть способностью использовать методы проведения биохимиче-

ских экспериментов; владеть основными методами анализа и оценки состоя-

ния живых систем. В результате прохождения летней практики студенты 

должны получить знание об основных биохимических терминах. Практика 

обеспечивает приобретение навыков исследовательской работы, развитие 



способностей к самостоятельному анализу, сопоставлению и обобщению ма-

териала, касающегося особенностей протекания основных биохимических 

процессов у живых организмов. Прохождение практики необходимо для 

дальнейшего успешного прохождения предквалификационной практики. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем производственной практики 6 зачетные единицы, 216 академических 

часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Производственная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

 

7. Содержание практики. 
№ 

п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных 

(контактная) 

СРС 

1 Инструктаж по технике безопасно-
сти, составление плана практики, 
формулировка поставленных задач, 
сбор и систематизация фактическо-
го и литературного материала 

 

 

37 

 

 

 

3 

 

 

34 

Производ-
ственный 
инструк-
таж, уст-
ный опрос, 
проверка 
дневника. 

2 Теоретический этап. Сбор и систе-
матизация фактического и литера-
турного материала. 

 

 

37 

 

 
 
3 

 
 

34 

Устный 
опрос, 
проверка 
дневника, 
представ-
ление ли-
тератур-
ного об-
зора по 
теме ис-
следова-
ния. 

3 Экспериментальный этап. Прове-
дение необходимых исследований, 
систематизация полученных дан-
ных. 

 

 

37 

 
 
 
3 

 
 
 

34 

Оформ-
ленные в 
виде таб-
лиц, гра-
фиков ре-
зультаты 
работы и 
их об-
суждение; 
проверка 
дневника, 
лабора-
торного 
журнала, 



основных 
рабочих 
таблиц 

4 Работа в сторонних организациях 34  34 Выполне-
ние про-
извод-
ственных 
заданий. 
Письм. 
отчет 

5 Обработка и анализ результатов 
Написание отчета, подготовка 
наглядных материалов. 

34  34 Проверка 
дневника, 
лабора-
торного 
журнала, 
основных 
результа-
тов и ито-
говых 
таблиц 

6 Подготовка и защита отчета 37 3 34 Устная 
защита 
отчета 

 Итого 216 12 204  

Примечание: к видам учебной работы на производственной практике по биохимии отно-

сятся: ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюде-

ния, измерения, выполняемые под руководством преподавателя и самостоятельно. 

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли-

вается дневник практики, лабораторный журнал, письменный отчет обучаю-

щегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся гото-

вит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом 

работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает 

руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Правила ведения журнала, обработки данных см в Приложении 1. Аттеста-

ция по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпус-

кающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель 

практики факультета, непосредственные руководители практики и предста-

вители кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 

Код компе- Наименование компе- Планируемые ре- Процедура осво-



тенции из 

ФГОС ВО 

тенции из ФГОС ВО зультаты обуче-

ния 

ения 

ПК-1 Способность эксплуа-

тировать современную 

аппаратуру и оборудо-

вание для выполнения 

научно- исследователь-

ских полевых и лабора-

торных биологических 

работ 

Знает: правила 

работы с основ-

ными измери-

тельными сред-

ствами и обору-

дованием. 

Умеет: использо-

вать современное 

лабораторное 

оборудование. 

Владеет: способ-

ностью использо-

вать основное 

оборудование для 

научно – исследо-

вательских лабо-

раторных и поле-

вых работ 

Контроль навы-

ков работы с ла-

бораторным 

оборудованием. 

ПК-2 Способность приме-

нять на практике прие-

мы составления науч-

но-технических отче-

тов, обзоров, аналити-

ческих карт и поясни-

тельных записок, изла-

гать и критически ана-

лизировать получае-

мую информацию и 

представлять результа-

ты полевых и лабора-

торных биологических 

исследований. 

Знает: правила 

ведения научно-

технической до-

кументации и ла-

бораторных жур-

налов, обработки 

информации и со-

ставления науч-

ных отчетов 

Умеет: критиче-

ски анализировать 

получаемую ин-

формацию; 

Владеет: навыка-

ми представления 

результатов поле-

вых и лаборатор-

ных биологиче-

ских исследова-

ний. 

Контроль веде-

ния лаборатор-

ного журнала. 

ПК-3 готовность применять 

на производстве базо-

вые общепрофессио-

нальные знания теории 

и методов современной 

Знает: основные 

теории и методы 

современной био-

химии и молеку-

лярной биологии. 

Контроль знаний 

основных теорий 

и методов со-

временной био-

химии и молеку-



биологии Умеет: использо-

вать основные ме-

тоды биохимии и 

молекулярной 

биологии на прак-

тике и на произ-

водстве. 

Владеет: способ-

ностью применять 

методы биохимии 

и молекулярной 

биологии на про-

изводстве. 

лярной биоло-

гии. 

ПК-4 способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, про-

изводственной и лабо-

раторной биологиче-

ской информации, пра-

вила составления науч-

но- технических проек-

тов и отчетов 

Знает: правила и 

методы обработки 

и анализа произ-

водственной и ла-

бораторной био-

логической ин-

формации.  

Умеет: составлять 

научные отчеты в 

соответствии с 

принятыми нор-

мами. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания, ведения 

дневника и ла-

бораторного 

журнала. 

ПК-5 готовностью использо-

вать нормативные до-

кументы, определяю-

щие организацию и 

технику безопасности 

работ, способностью 

оценивать биобезопас-

ность продуктов био-

технологических и 

биомедицинских про-

изводств 

Знает: норматив-

ные документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопас-

ности работ в ла-

бораториях био-

химии и молеку-

лярной биологии. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания, ведения 

дневника и ла-

бораторного 

журнала. 

ПК-8 Способность использо-

вать основные техни-

ческие средства поиска 

научно- биологической 

информации, универ-

сальные пакеты при-

кладных компьютер-

ных программ, созда-

вать базы эксперимен-

Знает: основные 

средства поиска 

научно-

биологической 

информации; 

Умеет работать с 

универсальными 

пакетами при-

кладных компью-

Индивидуальное 

практическое за-

дание, групповая 

дискуссия. 



тальных биологических 

данных, работать с 

биологической инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях 

терных программ 

для анализа дан-

ных лаборатор-

ных исследований 

в области биохи-

мии и молекуляр-

ной биологии. 

Владеет: работать 

с биологической 

информацией в 

глобальных ком-

пьютерных сетях. 

 

9.2. Типовые контрольные задания. 

9.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Структура биохимической лаборатории 

2. Лабораторные животные и работа с ними. Виварий 

3. Химические реактивы, маркировка и меры безопасности при работе с 

ними 

4. Способы выражения концентрации растворов и их приготовление 

5. Методы статистической обработки экспериментальных данных 

6. Обработка экспериментальных данных, построение графиков с помо-

щью пакетов компьютерных программ: «Statgraf», «Paskal», 

«Statistica», «L-Graf», «Excel», «Statistica», «MathCAD» 

7. Принципы электрохимических методов исследований 

8. Потенциометрия. Устройство и порядок работы на рН-метре и ионо-

метре 

9. Амперометрическое титрование. Принцип метода и его практическое 

приложение 

10. Полярография. Принцип метода. Измерение скорости дыхания. Дыха-

тельный контроль 

11. Спектральные методы анализа. Общая характеристика 

12.  Устройство спектрофотометра. Принцип его работы 

13.  Устройство фотоколориметра. Принцип его работы 

14.  Спектрофлуориметр. Принцип работы спектрофлуориметра 

15.  Атомно-адсорбционная и пламенная спектроскопия 

16. Электрофорез. Типы электрофореза. Применение в научной и меди-

цинской практике 

17. Хроматография. Типы хроматографии. Хромотография на бумаге и 

ВЭЖХ. 

18. Разделение белковых фракций методом высаливания. 



 

9.2.2. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов 

1. Способы выражения концентрации растворов 

2. Лабораторные животные  и их содержание. 

3. Физические принципы электрохимических методов исследования 

4. Потенциометрические методы исследования. Применение рН-метров 

и ионометров в биологии и медицине. 

5. Амперометрическое титрование   

6. Полярография. Электрод Кларка. Дыхательный контроль 

7. Роль спектрофотомерии в исследовании структуры биополимеров 

8. Атомно-адсорбционная спектроскопия и анализ крови на содержание 

электролитов 

9. Пламенная спектроскопия. Принцип метода и применение его в ис-

следованиях ионного состава биологических жидкостей 

10. Флуоресцентный метод анализа в биохимии 

11. Фотоколориметрия. Закон Бугера-Ламберта-Бэра 

12. Физические принципы хроматографии. Газовая и жидкостная хрома-

тография. Применение метода в физико-химической биологии 

13. Электрофоретическое разделение белков. Электрофорез на бумаге, 

гель-электрофорез, иммуноэлектрофорез 

14. Центрифугирование: препаративное и аналитическое. Применение 

метода в физико-химической биологии 

15. Биопотенциалы и методы их регистрации 

16. Электропроводность биологических объектов. Методы измерения со-

противления биологических объектов 

 

Для самостоятельной подготовки студентов предоставляется список 

рекомендуемой литературы (п. 10). 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

мирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде те-

кущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модуль-

но-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственно-

го университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 



содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате-

риала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-

ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-

ленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики. 

а) основная литература: 

1. Методы исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Барковский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. — 492 c. — 978-985-06-2192-4. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/24080.html (дата обращения 

08.09.2018) 

2. Шлейкин А.Г. Биохимия. Лабораторный практикум. Часть 1. Методи-

ческие основы и правила работы в лаборатории биохимии [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Шлейкин, Н.Н. Скворцова, А.Н. 

Бландов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТ-

МО, Институт холода и биотехнологий, 2015. — 68 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65802.html (дата обращения 

08.09.2018) 

3. Шлейкин А.Г. Биохимия. Лабораторный практикум. Часть 2. Белки. 

Ферменты. Витамины [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Шлейкин, Н.Н. Скворцова, А.Н. Бландов. — Электрон. текстовые дан-

http://www.iprbookshop.ru/24080.html
http://www.iprbookshop.ru/65802.html


ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 106 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65803.html (дата обращения 

08.09.2018) 

4. Шлейкин А.Г. Биохимия. Лабораторный практикум. Часть 3. Углеводы. 

Липиды [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Шлейкин, Н.Н. 

Скворцова, А.Н. Бландов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2015. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65804.html (дата обращения 08.09.2018) 

5. Кличханов Н.К. Физико-химические методы анализа в биохимии. – 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 1996. – 78 с. 

6. Саидов, М.Б. Руководство к лабораторным занятиям по общей биохи-

мии / М.Б. Саидов, Р.А. Халилов, К.С. Бекшоков. – Махачкала: Изд-во 

ДГУ, 2012. – 160 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гончаренко Е.Е. Химическая кинетика и катализ [Электронный ресурс] 

: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е.Е. Гон-

чаренко, Ф.З. Бадаев, А.М. Голубев. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2012. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31319.html (дата обращения 08.09.2018) 

2. Тимирбулатов Р.А. Кровь. Методы физико-химического анализа. Ап-

паратное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.А. 

Тимирбулатов, С.А. Тумаков. — Электрон. текстовые данные. — Са-

мара: РЕАВИЗ, 2010. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10179.html (дата обращения 08.09.2018) 

3. Эмирбеков, Э.З. Практикум по биохимии: уч. пособие. Перераб. и доп. 

издание / Э.З. Эмирбеков, Н.К. Кличханов, А.А. Эмирбекова. – Ростов-

на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. – 228 с. 

4. Векшин Н.Флуоресцентная спектроскопия биополимеров: крат. учеб. 

курс. Пущино: Фотон-век, 2008. - 168 с. 

5. Гришаева Т.И. Методы люминесцентного анализа. Учебное пособие 

для ВУЗов, 2003 – 226 с. 

6. Смоленский В.В. Статистические методы обработки эксперименталь-

ных данных. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный госу-

дарственный институт им Н.Г.Плеханова. 2003. Электронное учебное 

пособие. 

7. Карнаухов В.Н. Люминесцентный анализ клеток крови. Электронное 

учебное пособие – Электронное изд-во «Аналитическая микроскопия», 

http://www.iprbookshop.ru/65803.html
http://www.iprbookshop.ru/65804.html
http://www.iprbookshop.ru/31319.html
http://www.iprbookshop.ru/10179.html


Пущино, 2002. 

8. Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии: 

учебное пособие. Казань: Издательство Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета. - 2010. - 237 c. 

9. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М. Техносфера, 2005.  

10. Кристиан Г. Аналитическая химия. М.: Бином – Лаборатория знаний, 

2012.- 1128 с. http://window.edu.ru/resource/314/65314 

11. Химические методы внелабораторного анализа / Под ред. Ю.А. Золото-

ва. Т.13. М.: Наука, 2010 – 563 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основ-

ных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по 

профилю подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология: 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по 

предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 

02.10.2018 по подписке( доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказа-

нии информационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказа-

нии информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

4. Moodle [Электронныйресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, по-

сле регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в ин-

тернет. - URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

5. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании ли-

цензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная 

Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется ли-

цензионное соглашение). 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 

года с момента его подписания. 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 

(единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 9. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной 

http://window.edu.ru/resource/314/65314
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


электронной библиотеки elibrary.ru). 

11. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

12. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, 

подписанный Министерством образования и науки, предоставлен по 

контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-

победителями конкурса. http://link.springer.com Доступ предоставлен 

на неограниченный срок 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-

ными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 

и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распро-

страняемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 

студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (пред-

ставления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презен-

тации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

При прохождении практики будут использованы: компьютеры (для 

обучения и проведения тестового контроля), наборы слайдов и таблиц по те-

мам, оборудование лабораторий кафедры биохимии и биофизики, а также ре-

зультаты научных исследований кафедры (монографии, учебные и методиче-

ские пособия и т.д.).  

На кафедре имеются учебные и научные лаборатории, укомплектован-

ные необходимым лабораторным инвентарем, химическими реактивами и 

оборудованием: весами, центрифугами (низкоскоростными, высокоскорост-

ными и ультрацентрифугами), полярографом, хроматографом, камерами для 

электрофореза, спектрофотометрами, фотоколориметрами, установкой для 

амперометрического титрования, спектрофлуориметром. Кроме того, для 

проведения работ студентов по атомно-адсорбционной и пламенной спектро-

скопии используются оборудование лабораторий химического и физического 

факультетов.  

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их 

применения: 

http://www.lexed.ru/
http://link.springer.com/


 мультимедиа-проектор – демонстрация 

 компьютер – демонстрация 

 DVD – демонстрация 

 Учебники на CD: 

1. Кличханов Н.К. Физико-химические методы анализа в биохимии. – 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 1996. – 78 с. 

2. Методы практической биохимии (под ред. Б.Уильямс, К. Уилсон). – 

М.: Химия, 1978. – 268 с. 

3. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. – М.: Мир, 1980. – 582 с. 


