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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: 

 –  обучить студентов использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

– развивать способности к реализации и управлению биотехнологическими процес-

сами  

 

Задачи практики: 

– знать требования, предъявляемые к результатам микробиологического 

эксперимента (повторность, достоверность, воспроизводимость, постановка контролей и 

др.); 

– знать особенности постановки микробиологического и биотехнологического  

эксперимента, приобретение навыков его планирования, выполнения, математического 

анализа, и понимания для использовании в моделировании биотехнологического процес-

са; 

– знать действия химических, физических и биологических факторов на жизнедея-

тельность микроорганизмов; 

–  уметь практически использовать свойства химических, физических и биологиче-

ских факторов, влияющих  на жизнедеятельность микроорганизмов в естественных усло-

виях и в традиционных биотехнологических процессах; 

– знать технику проведения подготовительных этапов работы в биотехнологической 

лаборатории (мытье и стерилизация посуды, приготовление питательных сред, растворов 

и реактивов и др.) при постановке микробиологических экспериментов, 

– знать естественные законы взаимоотношения микроорганизмов с микро- и мак-

роорганизмами; 

– владеть современными методическими приемами работы с микроорганизмами. 

 

2. Вид практики – учебная 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 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

1. Анали-

зировать 

причины и 

последствия 

воздействия 

различных 

по природе 

источников 

опасности 

1. Оцениват

ь параметры 

негативных 

факторов и 

уровень их 

воздействия 

в 

соответстви

и с 

1. Навы-

ками 

использова

ния 

средств 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 
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2. Характе-

ризовать 

правовые, 

нормативно-

технические 

и организа-

ционные 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при работе в 

биотехноло-

гической 

лаборатории 

3. Описы-

вать методы 

и средства 

повышения 

безопасно-

сти и эколо-

гичности 

технических 

систем и 

технологи-

ческих про-

цессов с по-

зиций био-

фармаколо-

гии. 

нормативны

ми 

требования

ми 

2. Действо-

вать в усло-

виях техно-

логенных 

аварий на 

предпрея-

тиях фарм-

промыш-

ленности 

защиты от 

негативны

х факторов 

природно-

го и техно-

генного 

характера. 

Общепрофессиональные компетенции 

2. ОПК-2 

 

способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти, применять методы матема-

тического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспе-

риментального исследования  

 

1. Знать 

классиче-

ские законы 

биологии, 

физики, ма-

тематики 

2. Знать 

естествен-

ные законы 

взаимоот-

ношения 

микроорга-

низмов с 

микро- и 

макроорга-

низмами 

 

1.Проводить 

подготови-

тельные эта-

пы  работы в 

лаборатории 

2.Планирова

ть и выпол-

нять микро-

биологиче-

ские и био-

технологи-

ческие лабо-

раторные 

эксперимен-

ты 

1.Совреме

нными ме-

тодиче-

скими 

приемами 

работы с 

микроор-

ганизмами. 

2.Планиро

вания мик-

робиоло-

гического 

и биотех-

нологиче-

ского экс-

перимента 

3. ПК-8 

 

способность работать с научно-

технической информацией, ис-

пользовать российский и меж-

1.Планирова

ть, прово-

дить микро-

2. Влиять на 

ход  микро-

биологиче-

1.  Навы-

ками рабо-

ты в лабо-
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дународный опыт в профессио-

нальной деятельности   

биологиче-

ский и био-

технологи-

ческий экс-

перимент с 

использова-

нием микро-

организмов 

в процессе 

разработки и 

выпуска 

биопрепара-

тов 

ского и био-

технологи-

ческого экс-

перимента с 

помощью  

химических, 

физических 

и биологи-

ческих фак-

торов 

ратории с 

различны-

ми культу-

рами мик-

роорга-

низмов 

2. Модели-

рования и 

управле-

ния  мик-

робиоло-

гическими  

и биотех-

нологиче-

скими 

процесса-

ми 

 

4. ПК-10 

 

владением планирования экспе-

римента, обработки и представ-

ления полученных результатов 

1. Отмечать 

проблемы 

биотехнолог

ии в 

контексте 

безопасност

и 

2. 

Формулиров

ать правила 

санитарно-

гигиеническ

ого 

обеспечения 

биологическ

ой  и 

микробиолог

ической 

безопасност

и 

биотехнолог

ических 

производств 

и охраны 

труда на них 

 

1.  

Обеспечиват

ь 

выполнение 

правил 

техники 

безопасност

и, 

производств

енной 

санитарии и 

охраны 

труда 

2.Грамотно 

применять 

основные 

методы за-

щиты про-

изводствен-

ного персо-

нала и насе-

ления  

1.Демонстри

ровать 

знания о 

критериях 

риска 

использован

ия ГМО и 

ГМ сырья 

1. 

Обеспечив

ать 

безопаснос

ть на 

биотехнол

огических 

производст

вах за счет 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти, 

производст

венной 

санитарии 

и охраны 

труда 

 

 

 


