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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных професси-

ональных умений и навыков  в области технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

- изучить современные методические приемы работы с биообъектам, технику проведения 

подготовительных этапов работы в биотехнологической лаборатории при постановке  

экспериментов;  

- сформировать умение проведения биотехнологического эксперимента; 

- овладеть методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования.  

 

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 обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

1. Анализи-

ровать при-

чины и по-

следствия 

воздействия 

различных 

по природе 

источников 

опасности 

2. Характе-

ризовать 

правовые, 

нормативно-

технические 

и организа-

ционные ос-

новы без-

опасности-

жизнедея-

тельности с 

позиций 

биофарма-

кологии 

3. Описы-

1. Оцени-

вать пара-

метры нега-

тивных фак-

торов и уро-

вень их воз-

действия в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ными тре-

бованиями 

1. Исполь-

зования 

средств ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 

защиты от 

негативных 

факторов 

природного 

и техноген-

ного харак-

тера. 
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вать методы 

и средства 

повышения 

безопасно-

сти и эколо-

гичности 

технических 

систем итех-

нологиче-

ских процес-

сов с пози-

ций произ-

водства ле-

карственных 

препаратов. 
2. ОПК-2 

 

способностью и готовно-

стью использовать основ-

ные законы естественно-

научных дисциплин в про-

фессиональной деятельно-

сти, применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования  

 

1.Естественн

ые законы 

взаимоотно-

шения био-

объектов 

между собой 

и с окружаю-

щей средой  

2. Методы 

математиче-

ского анализа 

и моделиро-

вания, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

1. Использо-

вать теорети-

ческую осно-

ву естествен-

нонаучных 

дисциплин 

для проведе-

ния подгото-

вительных 

этапов  экспе-

римента на  

 

1.Современны

ми методиче-

скими прие-

мами работы 

с биообъек-

тами на ос-

нове методов 

математиче-

ского анали-

за и модели-

рования, тео-

ретического 

и экспери-

ментального 

исследования  

 

2.Планирован

ия биотехно-

логического 

эксперимента 

с позиций 

естественно-

научных дис-

циплин 

3. ПК-5 способность организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации и 

нормировании 

1.Знать пра-

вила санитар-

но-

гигиеническо-

го обеспече-

ния биологи-

ческой  и 

микробиоло-

гической без-

опасности 

биотехноло-

1.Обеспечива

ть выполне-

ние правил 

техники без-

опасности, 

производ-

ственной са-

нитарии и 

охраны труда 

в условиях 

биолаборато-

2.Навыками 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

на биотехно-

логических 

производствах 

за счет со-

блюдения 

правил техни-

ки безопасно-
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гических про-

изводств и 

охраны труда 

на них 

рии, техноло-

гического 

производства 

по производ-

ству лекар-

ственных 

препаратов 

сти, произ-

водственной 

санитарии и 

охраны труда 

4. ПК-8 способность работать с 

научно-технической ин-

формацией, использовать 

российский и международ-

ный опыт в профессио-

нальной деятельности   

1.Планироват

ь, проводить 

микробиоло-

гический и 

биотехноло-

гический экс-

перимент с 

использова-

нием микро-

организмов в 

процессе раз-

работки и вы-

пуска био-

препаратов 

2. Влиять на 

ход  микро-

биологиче-

ского и био-

технологиче-

ского экспе-

римента с по-

мощью  хи-

мических, фи-

зических и 

биологиче-

ских факто-

ров 

1.  Навыками 

работы в ла-

боратории с 

различными 

культурами 

микроорга-

низмов 

2. Моделиро-

вания и 

управления  

микробиоло-

гическими  и 

биотехноло-

гическими 

процессами 

 

5. ПК-10 владением планирования 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

1. Отмечать 

проблемы 

биотехнологи

и в контексте 

безопасности 

2. 

Формулирова

ть правила 

санитарно-

гигиеническог

о обеспечения 

биологическо

й  и 

микробиологи

ческой 

безопасности 

биотехнологи

ческих 

производств и 

охраны труда 

на них 

 

1.  

Обеспечивать 

выполнение 

правил 

техники 

безопасности, 

производстве

нной 

санитарии и 

охраны труда 

2.Грамотно 

применять 

основные ме-

тоды защиты 

производ-

ственного 

персонала и 

населения  

1.Демонстрир

овать знания 

о критериях 

риска 

использовани

я ГМО и ГМ 

сырья 

1. 

Обеспечивать 

безопасность 

на 

биотехнологи

ческих 

производствах 

за счет 

соблюдения 

правил 

техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии 

и охраны 

труда 

 

 

 


