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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: 

–  привитие студентам умений и навыков для принятия самостоятельных ре-

шений на конкретном участке в реальных производственных условиях, специфич-

ных для избранного направления подготовки и области подготовки; 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

–  приобретение студентами практических навыков и компетенций в области био-

технологии лекарственных препаратов, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

знакомство с объектами  биотехнологии и их биотехнологическими функциями; 

– основными принципами промышленного осуществления биотехнологических про-

цессов; 

–  получение сведений о современных биотехнологических технологиях; 

–  изучение условий промышленного культивирования микроорганизмов;  

– ознакомление с  характеристиками международных систем качества и безопасно-

сти (на примере GLP (Good Laboratory Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GCP 

(Good Clinical Practice); 

–  изучение на практике процессов  биотехнологии и их аппаратного обеспечения; 

– знакомство  с принципами моделирования биотехнологических процессов; 

– изучение  полного цикла  производства воспроизведенных препаратов (дженери-

ков) в условиях предприятия; 

– знакомство с принципами современного правильного ведения производства; 

– обучение студентов подготовке и оформлению научных публикаций, отчетов, до-

кладов. 

 

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 компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 Способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

1.Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосудар-

ственный стан-

дарт. «Библио-

графическая за-

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в со-

1. Навыками 

использова-

ния знания о 

науке и 

научном ис-

следовании, 

методоло-

гии и мето-

дах иссле-

дования при 



гий пись. Библио-

графическое 

описание: Об-

щие требования 

и правила со-

ставления» 

2.Общие прави-

ла составления и 

требования к ру-

кописной рабо-

те(шрифт, раз-

мер шрифта, ин-

тервал, парамет-

ры страницы …). 

ответствии с 

требованиями 

 

поиске, хра-

нении, об-

работке и 

анализе ин-

формации 

2.Навыками  

поиска, хра-

нения, об-

работки и 

анализа ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, пред-

ставлять их 

в требуемом 

формате с 

использова-

нием ин-

формацион-

ных, ком-

пьютерных 

и сетевых 

технологий; 

2. ОПК-2 Способностью и 

готовностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического  

и экспериментального 

исследования 

1.Основные за-

коны естествен-

нонаучных дис-

циплин  для 

применения их в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, применять 

методы матема-

тического анали-

за и моделиро-

вания, теорети-

ческого  

и эксперимен-

тального иссле-

дования при раз-

работке лекар-

ственных препа-

ратов 

1. Информа-

цией о мето-

дах синтези-

рования в 

растения чу-

жеродных 

белков меди-

цинского 

назначения 

2.Методами 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния, математи-

ческого анализа 

и моделирования 

ОПК-2 

7. ПК-7 способность системати-

зировать и обобщать ин-

1.Систематизиро

вать и обобщать 
1.Формулиру

ет принципы 

1.Использу

ет  теоре-



формацию по использо-

ванию ресурсов пред-

приятия  

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия, 

осуществляю-

щих деятель-

ность по произ-

водству лекар-

ственных препа-

ратов 

2.Характеризуе

т способы 

систематизации 

информации по 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

создания 

нормативной 

базы для 

внутриза-

водского 

технико-

экономиче-

ского и опе-

ративно-

производ-

ственного 

планирова-

ния 

тические 

знания для 

расчета  

материаль-

ных, тру-

довых и 

календар-

но-

плановых 

нормати-

вов, себе-

стоимости, 

цен на но-

вое изде-

лие.  

8. ПК-10 Владение планировани-

ем эксперимента, обра-

ботки и представления 

полученных результатов 

1.Алгоритм 

работы по  

выбору темы, 

планирования 

исследования, 

работы с 

понятийным 

аппаратом, ка-

сающегося био-

техноогии 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

1.Разрабатыва

ть 

категориальн

ый и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 

исследования 

2.Использоват

ь методы 

статистическо

й обработки 

Планирован

ия 

эксперимент

а, обработки 

и 

представлен

ия 

полученных 

результатов 

9. ПК-11 Готовность использовать 

современные информа-

ционные технологии в 

своей профессиональной 

области, в том числе ба-

зы данных и пакеты при-

кладных программ 

1. Обосновывать 

необходимость 

использования 

современных 

информацион-

ных технологий 

2.Описывать ап-

параты, устрой-

ства для измере-

ния основных 

параметров био-

технологических 

процессов, 

свойств сырья и 

продукции 

1.Оценивать 

биотехноло-

гические си-

стемы, участ-

вующие в 

технологиче-

ском процес-

се, в соответ-

ствие с ре-

гламентом 

2. Использо-

вать техниче-

ские средства 

для измере-

ния основных 

1. Исполь-

зования 

технических 

средств, 

процессов и 

аппаратов, 

для измере-

ния основ-

ных пара-

метров био-

технологи-

ческих про-

цессов, 

свойств сы-

рья и про-



параметров 

биотехноло-

гических про-

цессов 

дукции в 

соответ-

ствии с ре-

гламентом 

 


