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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование профессиональных компетенций и научно-

исследовательской работы в целях получения первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  в области технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и/или производственно-

технологической; 

– сформировать   профессиональные умения и опыт практической технологической рабо-

ты,  навыки работы с научными приборами и технологическим оборудованием; 

– владеть методиками выполнения научно-исследовательской и производственно-

технологической работы в области промышленной биотехнологии  

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

 

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

 обучающиеся  должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 готовность к  планиро-

ванию, организации и 

проведению научно-

исследовательских работ 

в области биотехноло-

гии, способность прово-

дить корректную обра-

ботку результатов экспе-

риментов и делать обос-

нованные заключения и 

выводы 

1. Формулиро-

вать алгоритм  

организации и 

проведения 

научно-

исследователь-

ских работ в 

области био-

технологии 

1.Проводить 

корректную 

обработку ре-

зультатов 

эксперимен-

тов  

2.Делать 

обоснованные 

заключения и 

выводы 

1.Навыками 

работы с ре-

зультатами 

научных ис-

следований, 

их обработки 

и анализа ре-

зультатов  

2. ПК-3 способность представ-

лять результаты выпол-

ненной работы в виде 

научно-технических от-

четов, обзоров, научных 

докладов и публикаций с 

использованием совре-

менных возможностей 

информационных техно-

логий и с учетом требо-

ваний по защите интел-

лектуальной собственно-

сти 

способностью 

представлять 

результаты вы-

полненной ра-

боты в виде 

научно-

технических 

отчетов, обзо-

ров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использовани-

ем современ-

ных возможно-

1.Знать тре-

бования к со-

ставлению и 

оформлению 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций 

2.Формулиров

ать требова-

ния, предпо-

лагаемые за-

1.Применять 

современные 

возможности 

информаци-

онных техно-

логии для 

оформления 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций  

2.Учитывать 
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стей информа-

ционных тех-

нологий и с 

учетом требо-

ваний по защи-

те интеллекту-

альной соб-

ственности 

конами, за-

щищающими 

интеллекту-

альную соб-

ственность 

 

требования 

по защите 

интеллекту-

альной соб-

ственности 

3. ПК-13 готовностью к органи-

зации, планированию и 

управлению действу-

ющими биотехнологи-

ческими процессами и 

производством 

1.Характеризова

ть структуру 

биотехнологиче-

ского предприя-

тия  

2.Оценивать 

принципы 

управления и 

организации 

биотехнологиче-

ского предприя-

тия 

 

1.Управлять 

действующи-

ми биотехно-

логическими 

процессами  

1.Навыками  

организа-

ции, плани-

рования и 

управления 

действую-

щими био-

технологи-

ческими 

процессами  

4. ПК-14 способностью использо-

вать типовые и разраба-

тывать новые методы 

инженерных расчетов 

технологических пара-

метров и оборудования 

биотехнологических 

производств  

 

1.Характеризова

ть типовые  ме-

тоды инженер-

ных расчетов 

технологических 

параметров и 

оборудования 

биотехнологиче-

ских произ-

водств  

 

1.Разрабатыва

ть новые ме-

тоды инже-

нерных рас-

четов техно-

логических 

параметров и 

оборудования 

биотехноло-

гических про-

изводств  

 

1.Использов

ания теоре-

тических 

основ для 

использова-

ния типовых 

и разработке 

новых мето-

дов инже-

нерных рас-

четов тех-

нологиче-

ских пара-

метров и 

оборудова-

ния биотех-

нологиче-

ских произ-

водств  

5.  

ПК-15 

готовностью обеспечи-

вать стабильность пока-

зателей производства и 

качества выпускаемой 

продукции 

1.Стандарты, 

правила и реко-

мендации по 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации,  

обеспечивающие 

стабильность 

показателей 

производства и 

качества выпус-

каемой  продук-

1.Соблюдать 

обязательные 

требования 

технических 

регламентов 

1.Соблюден

ия техниче-

ских регла-

ментов, со-

ответствия 

единой си-

стемеGLP-

GCP и GMP 

для произ-

водства и 

контроля 

качества ле-
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ции карствен-

ных веществ 

(примени-

тельно к 

препаратам, 

полученным 

биотехноло-

гическими 

методами). 

6. ПК-16 способностью осуществ-

лять эффективную рабо-

ту средств контроля, ав-

томатизации и автомати-

зированного управления 

производством, химико-

технического, биохими-

ческого и микробиоло-

гического контроля 

1.Средства кон-

троля, автомати-

зации и автома-

тизированного  

управления  

производством 

2.  Способы и 

оборудование 

химико-

технического, 

биохимического  

и  микробиоло-

гического кон-

троля 

1.Осуществля

ть эффектив-

ную работу 

средств кон-

троля, авто-

матизации и 

автоматизи-

рованного  

управления  

производ-

ством 

2.Проводить  

химико-

технический, 

биохимиче-

ский  и  мик-

робиологиче-

ский контроль 

1.Использов

ания 

средств 

контроля, 

автоматиза-

ции и авто-

матизиро-

ванного  

управления  

производ-

ством 

1.Проведени

я  химико-

техническо-

го, биохи-

мического  

и  микро-

биологиче-

ского кон-

троля 

7. ПК-17 готовностью к проведе-

нию опытно-

промышленной отработ-

ки технологии и масшта-

бированию процессов 

1.Характеризова

ть опытно-

промышленную 

отработку тех-

нологии биотех-

нологических 

лекарственных 

средств 

 

2.Анализировать 

переход от со-

здания препара-

тов к промыш-

ленному выпус-

ку 

1.Планироват

ь научно-

исследова-

тельские эта-

пы создания 

препаратов 

 

2.Осуществля

ть технологи-

ческие этапы  

промышлен-

ного произ-

водства био-

фармацевти-

ческих препа-

ратов для 

масштабиро-

вания выпус-

ка согласно 

требованиям 

GMP 

1.Применен

ия теорети-

ческих зна-

ний из обла-

сти общей и 

частной 

биофарма-

кологии для 

создания 

опытно-

промыш-

ленных об-

разцов ле-

карствен-

ных средств 

8. ПК-18 способностью к выра-

ботке и научному обос-

1. Правила GMP 

применительно к 

1. Использо-

вать стандар-

1. Выработ-

ки и науч-
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нованию схем оптималь-

ной комплексной атте-

стации биотехнологиче-

ских продуктов 

комплексной ат-

тестации био-

технологических 

продуктов 

ты качества 

при выработ-

ке и научном 

обосновании 

схем опти-

мальной ком-

плексной ат-

тестации био-

технологиче-

ских продук-

тов  

ного обос-

нованию 

схем опти-

мальной 

комплекс-

ной аттеста-

ции биотех-

нологиче-

ских про-

дуктов в со-

ответствии с 

правилами 

GMP 

9. ПК-19 способностью к анализу 

показателей технологи-

ческого процесса на со-

ответствие исходным 

научным разработкам  

 

1.Характеризова

ть методы  оцен-

ки показателей 

технологическо-

го процесса на 

соответствие ис-

ходным науч-

ным разработ-

кам в области 

технологии ле-

карственных 

препаратов 

1. Анализиро-

вать исход-

ные данные 

для разработ-

ки процесса, 

группировать 

их по кон-

структивным 

и технологи-

ческим при-

знакам 

1.Навыками 

проведения 

расчета точ-

ности и эко-

номической 

эффектив-

ности вари-

антов рабо-

чих техно-

логических 

операций 

 


