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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 производственно-технологической деятельности; 

– сформировать профессиональные умения и опыт практической технологической работы; 

– владеть  навыками производственно-технологической работы в области промышленной 

биотехнологии  

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

  
№ Код(ы) 

компете
нции 

Содержание 

компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

Общепрофессиональные комптенции 

1. ОПК-1  способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

1.Алгоритм 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации  

согласно ГОСТ 

7.1-2003 

«Межгосударстве

нный стандарт. 

«Библиографичес

кая запись. 

Библиографическ

ое описание: 

Общие 

требования и 

правила 

составления» 

1.Пользоваться 

доступными 

полнотекстовы

ми 

информационн

ыми 

источниками 

информации 
 

1.Навыками  

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных 

2.Общие правила 

составления и 

требования к 

рукописной 

работе (шрифт, 

размер шрифта, 

интервал, 

параметры 

страницы …). 

2.Оформить 

студенческую 

работу в 

соответствии с 

требованиями 
 

2.Навыками 

оформления 

работ, 

представлять 

их в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 
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информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

 ОПК-2 способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Общие 

закономерности 

происхождения и 

развития жизни, 

основные 

признаки и 

свойства живого, 

его уровни 

организации 

1.Интегрироват

ь знания о 

строении 

клетки, 

онтогенезе, 

эволюции 

человека  с 

позиций 

основных 

законов 

естественнонау

чных 

дисциплин  

1. Навыками 

использовани

я основных 

законов 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности 

2. Уровни 

организации и 

свойства живых 

систем  

2.Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессиональ

ной 

деятельности 

3. Химическую 

организацию, 

строение и 

функции клетки 

прокариот и 

эукариот 

4. Строение и 

функции 

нуклеиновых 

кислот 

6.строение и 

состав генома про 

- и эукариотных 

организмов; 

7.Воспроизведени

е и жизненный 

цикл клетки; 

размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов; 

8. 

Закономерности 

наследования и 

изменчивости; 

2. ПК-4 способностью 

обеспечивать 
выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

1.Анализировать 

проблемы 
биотехнологии в 

контексте 

1.  Обеспечивать 

выполнение 
правил техники 

безопасности, 

производственно

1. 

Обеспечивать 

безопасность 

на 
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санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 
труда 

безопасности 

 

 

й санитарии и 

охраны труда 

2.Грамотно 

применять 

основные 

методы защиты 
производственно

го персонала и 

населения  

биотехнологич

еских 

производствах 

за счет 

соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии 

и охраны труда 

2.Описывать 

правила санитарно-

гигиенического 
обеспечения 

биологической  и 

микробиологическо
й безопасности 

биотехнологических 

производств и 

охраны труда на них 

  

 ПК-7 способностью 

систематизироват

ь и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

1. Описывать 

аппараты, 

устройства для 
измерения 

основных 

параметров 

биотехнологически
х процессов, 

свойств сырья и 

продукции, 
представляющие 

ресурсы 

предприятия 

1.Использовать 

технические 

средства для 
измерения 

основных 

параметров 

биотехнологичес

ких процессов 

1.Расчета 

условий для 

реализации 

биотехнологич

еских 

процессов,  

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологич

еских 

процессов, 

свойств сырья 

и продукции в 

соответствии с 

регламентом 

для оценки 

правильности 

использования 

ресурсов 

предприятия 

2.Оценивать 

биотехнологически

е системы, 
участвующие в 

технологическом 

процессе, в 
соответствие с 

регламентом 
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 ПК-10 владение 

планированием 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

1. Анализирует 

алгоритм работы 

по  выбору темы, 

планирования 

исследования, 

работы с 

понятийным 

аппаратом 

1.Разрабатыват

ь 

категориальны

й и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 

исследования 

1.Планироват

ь 

эксперимент, 

обработку и 

представлени

е полученных 

результатов 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

 

2.Использовать 

методы 

статистической 

обработки 

 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2015 г. № 36754 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

(утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) 

 
Виды 

профессионально

й деятельности 
выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 
выпускника 

(в соответствии 

 с видом 
профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 
профессиональ

ным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

производственно-

технологическая 
деятельность 

 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10 
 

 

– управление 

отдельными стадиями 
действующих  

биотехнологических 

производств;       
–  контроль за 

соблюдением 

технологической 
дисциплины;  

- использование 

типовых методов 

контроля качества 
выпускаемой 

продукции. 

 

разработка и 

производство 
лекарственных 

препаратов 

 

 Осуществляет 

контроль за 
соблюдением 

технологическо

й дисциплины в 
цехах и 

правильной 

эксплуатацией 
технологическог

о оборудования 

производственно-
технологическая 

деятельность 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10 

- управление 
отдельными стадиями 

действующих  

разработка и 
производство 

Разрабатывает и 
принимает 

участие в 
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биотехнологических 

производств;      
-   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины;  
- использование 

типовых методов 

контроля качества 
выпускаемой 

продукции; 

 

лекарственных 
препаратов 

 

реализации 

мероприятий по 
повышению 

эффективности 

производства, 

направленных 
на сокращение 

расхода 

материалов, 
снижение 

трудоемкости, 

повышение 
производительн

ости труда 
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