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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных компетен-

ций и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в области технологии ле-

карственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности, методик выполнения научно-исследовательской и произ-

водственно-технологической работы в области промышленной биотехнологии; 

– сформировать  умения и  навыки работы с научными приборами и технологическим 

оборудованием для приобретения опыта практической технологической работы;   

– владеть навыками самостоятельного планирования и проведения  лабораторно-прикладных 

работ, систематизации и обобщению результатов научных исследований.  

 

2. Вид практики – научно-исследовательская работа 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

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 

 ПК-8 Способность работать с 

научно-технической ин-

формацией, использовать 

российский и международ-

ный опыт в профессио-

нальной деятельности   

1. Алгоритм поис-

ка, хранения, об-

работки и анализа 

информации  со-

гласно ГОСТ 7.1-

2003 «Межгосу-

дарственный 

стандарт. «Биб-

лиографическая 

запись. Библио-

графическое опи-

сание: Общие 

требования и пра-

вила составле-

ния». 

2.Основы функ-

ционирования 

библиографиче-

ских и фактиче-

ских баз данных 

по биотехнологии 

1.Пользоваться 

доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2. Адаптиро-

вать достиже-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

российских и 

иностранных 

ученых к соб-

ственным ис-

следованиям  

 

1.Навыками 

использова-

ния научно-

технической 

информации, 

российского 

и междуна-

родного опы-

та в учебно-

научной дея-

тельности 

 

 ПК-10 Владение планированием 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

1.Алгоритм рабо-

ты по  выбору те-

мы, планирования 

Разрабатывать 

категориаль-

ный и поня-

1. Планиро-

вания экспе-

римента, об-
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результатов 

 

исследования, ра-

боты с понятий-

ным аппаратом 

2.Правила обра-

ботки полученных 

результатов 

тийный аппа-

рат исследова-

ния, опреде-

лять актуаль-

ность исследо-

вания, цели, 

задачи, выдви-

гать гипотезу 

исследования 

2.Подбирать 

методики ис-

следования 

 3. Использо-

вать методы 

статистической 

обработки 

работки и 

представле-

ния получен-

ных резуль-

татов 

 ПК-11 готовностью использовать 

современные информаци-

онные технологии в своей 

профессиональной обла-

сти, в том числе базы дан-

ных и пакеты прикладных 

программ  

 

1.Давать оценку 

современным ба-

зам данных по 

биотехнологии 

2.Оценивает воз-

можность исполь-

зования приклад-

ных программ в 

научно-

исследователь-

ской работе 

1.Управлять 

информацией 

при помощи 

прикладных 

программ 

1.Владение 

современны-

ми информа-

ционными 

технология-

ми при реше-

нии приклад-

ных научно-

исследова-

тельских за-

дач 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 07.04.2015 г. № 36754 

– Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

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

–  Профессиональному стандарту «Специалист по промышленной фармации в области 

обеспечения качества лекарственных средств» (зарегистрирован в Минюсте России 20 

июля 2017 г. N 47480, утвержден приказом от 22 мая 2017 г. N 429н) 

 
Виды професси-

ональной дея-

тельности вы-

пускника в со-

ответствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

Задачи профессиональной 

деятельности выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессиональ-

ной деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в со-

ответствии с 

профессио-

нальным стан-

дартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-8 

 

– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение литера-

турного и патентного по-

иска по тематике иссле-

дования; 

  – выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике;  

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

ведение работ, 

связанных с 

фармацевтиче-

ской системой 

качества про-

– определяет по-

казатели техниче-

ского уровня про-

ектируемых объ-

ектов техники и 

технологии;  

– изучает передо-

вой отечествен-

ный и зарубеж-

ный опыт в обла-
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– подготовка данных для 

составления отчетов, об-

зоров, научных публика-

ций. 

изводства ле-

карственных 

средств 

сти технологии 

производства, 

разрабатывает … 

мероприятия по 

повышению эф-

фективности про-

изводства.  

– научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-10  

 

– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение литера-

турного  

и патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике;  

– подготовка данных для 

составления отчетов, об-

зоров, научных публика-

ций. 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

– определяет по-

казатели техниче-

ского уровня про-

ектируемых объ-

ектов техники и 

технологии;  

– изучает передо-

вой отечествен-

ный и зарубеж-

ный опыт в обла-

сти технологии 

производства, 

разрабатывает … 

мероприятия по 

повышению эф-

фективности про-

изводства.  

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-11  

 
– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение литера-

турного  

и патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике;  

– подготовка данных для 

составления отчетов, об-

зоров, научных публика-

ций. 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

осваивает ме-

тоды контроля 

качества фар-

мацевтических 

препаратов 

– определяет по-

казатели техниче-

ского уровня про-

ектируемых объ-

ектов техники и 

технологии;  

– изучает передо-

вой отечествен-

ный и зарубеж-

ный опыт в обла-

сти технологии 

производства, 

разрабатывает … 

мероприятия по 

повышению эф-

фективности про-

изводства; 

– участвует в кон-

троле качества 

фармацевтиче-

ских препаратов 

 


