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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, навыков реализации и управления биотехнологическими процессами, постановки 

микробиологического и биотехнологического  эксперимента в целях получения первич-

ных профессиональных умений и навыков  в области фармтехнологии лекарственных 

препаратов.  

 

Задачи практики: 

– изучить действие химических, физических и биологических факторов на жизнедеятель-

ность микроорганизмов; 

– сформировать умение  проведения подготовительных этапов работы в биотехнологиче-

ской лаборатории при постановке микробиологических экспериментов;  

– овладеть методами постановки биотехнологического эксперимента. 

 

2. Вид практики – учебная практика. 

 

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 обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 готовностью к планиро-

ванию, организации и 

проведению научно-

исследовательских работ 

в области биотехноло-

гии, способностью про-

водить корректную об-

работку результатов экс-

периментов и делать 

обоснованные заключе-

ния и выводы 

1. Описывать ал-

горитм планиро-

вания  научно-

исследователь-

ских работ в об-

ласти биотехно-

логии и пути ор-

ганизации экс-

перимента 

2. Объяснять ал-

горитм обработ-

ки эксперимен-

тальных данных 

прямых много-

кратных резуль-

татов экспери-

мента 

3. Методы стати-

стического 

управления ка-

чеством, мате-

матической ста-

тистики, приме-

1.Применять 

методы мате-

матической 

статистики 

для проведе-

ния коррект-

ной обработ-

ки результа-

тов экспери-

ментов 

2.Делать 

обоснованные 

заключения и 

выводы 

3.Применять 

междисци-

плинарный 

подход при 

анализе рис-

ков по каче-

ству 

4.Производит

ь анализ при-

1.Навыками 

планирова-

ния, органи-

зации и 

проведения 

научно-

исследова-

тельских 

работ в об-

ласти био-

технологии 

2.Приемами 

проведения 

корректной 

обработки 

результатов 

эксперимен-

тов  

3. Умением 

проведения 

анализа от-

четов (обзо-

ров) по ка-
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няемые при 

оценке результа-

тов выполнен-

ных испытаний 

и валидации 

4. Регламенти-

рующую и реги-

стрирующую 

документацию 

фармацевтиче-

ской системы 

качества произ-

водства лекар-

ственных 

средств 

5. Особенности 

процессов опре-

деления вероят-

ностей и причин 

возникновения 

отклонений, 

возможности их 

устранения 

чин отклоне-

ний и несоот-

ветствий, 

анализ рисков 

для качества 

готовой про-

дукции 

 

честву ле-

карствен-

ных  

4. Способ-

ностью к 

анализу и 

системати-

зиации ин-

формации в 

области 

фармацев-

тического 

качества и 

фармацев-

тического 

производ-

ства средств 

 ПК-2 способностью проводить 

анализ научной и техни-

ческой информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, патент-

ной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных ис-

следований и технологи-

ческих разработок 

1.Характеризова

ть методику 

научной, па-

тентной и мар-

кетинговой под-

держки прово-

димых фунда-

ментальных ис-

следований и 

технологических 

разработок 

2.Анализировать 

и систематизи-

ровать инфор-

мацию в области 

фармацевтиче-

ского качества и 

фармацевтиче-

ского производ-

ства 

1.Проводить 

анализ науч-

ной и техни-

ческой ин-

формации в 

области био-

технологии и 

смежных 

дисциплин 

2.Применять 

междисци-

плинарный 

подход при 

анализе рис-

ков по каче-

ству 

 

1.Навыками 

анализа 

научной и 

технической 

информации 

в области 

биотехноло-

гии и смеж-

ных дисци-

плин с це-

лью науч-

ной, патент-

ной и мар-

кетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундамен-

тальных ис-

следований 

и техноло-

гических 

разработок 

2.Проводить 

аудит каче-

ства (само-

инспекцию) 

фармацев-

тического 

производ-
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ства, кон-

трактных 

производи-

телей, по-

ставщиков 

исходного 

сырья и 

упаковоч-

ных матери-

алов 

 ПК-3 способностью представ-

лять результаты выпол-

ненной работы в виде 

научно-технических от-

четов, обзоров, научных 

докладов и публикаций с 

использованием совре-

менных возможностей 

информационных техно-

логий и с учетом требо-

ваний по защите интел-

лектуальной собственно-

сти 

1.Знать требова-

ния к составле-

нию и оформле-

нию научно-

технических от-

четов, обзоров, 

научных докла-

дов и публика-

ций 

2.Формулироват

ь требования, 

предполагаемые 

законами, за-

щищающими 

интеллектуаль-

ную собствен-

ность 

3.Делопроизводс

тво, виды и 

формы докумен-

тации 

 

1.Применять 

современные 

возможности 

информаци-

онных техно-

логии для 

оформления 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций  

2.Учитывать 

требования по 

защите ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности 

3.Производит

ь анализ со-

стояния фар-

мацевтиче-

ской системы 

качества на 

фармацевти-

ческом про-

изводстве 

Применять 

междисци-

плинарный 

подход при 

анализе рис-

ков по каче-

ству 

4.Анализиров

ать и систе-

матизировать 

информацию 

в области 

фармацевти-

ческого каче-

1.Демонстр

ировать 

навыки 

оформления 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докла-

дов и пуб-

ликаций с 

использова-

нием совре-

менных 

возможно-

стей ин-

формацион-

ных техно-

логий 

 2. Произво-

дить анализ 

причин от-

клонений и 

несоответ-

ствий, ана-

лиз рисков 

для качества 

готовой 

продукции 

3. Произво-

дить анализ 

состояния 

фармацев-

тической 

системы ка-

чества на 

фармацев-

тическом 

производ-

стве 
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ства и фарма-

цевтического 

производства 

 

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 про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

выпускника 

в соответ-

ствии с 

ОПОП 

 

 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

 

Задачи профессиональной  

деятельности выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессиональной  

деятельности ОПОП) 

 

Трудовые 

функции (в со-

ответствии с 

профессио-

нальным стан-

дартом) 

 

 

Вид работы  на 

практике 

– 

научно-

исследова-

тельская де-

ятельность 

 

ПК-1 

 

– подбор, обработка и анализ 

научно-технической и па-

тентной информации по те-

матике исследования с ис-

пользованием информацион-

ных технологий; 

– разработка программ науч-

ных исследований, оценка и 

анализ полученных резуль-

татов; 

 – изучение принципов раз-

работки и постановки на 

производство новых лекар-

ственных средств; 

– подготовка научно-

технической отчетной доку-

ментации, публикация науч-

ных результатов, защита ин-

теллектуальной собственно-

сти; 

– изучение принципов вали-

дации технологических про-

цессов и аналитических ме-

тодик, квалификации поме-

щений и оборудования, ин-

женерных систем; 

– обеспечения качества ис-

пытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

– контроль ре-

гламентации 

всех производ-

ственных про-

цессов, оценка 

их стабильно-

сти и эффек-

тивности; 

– контроль со-

ответствующих 

условий хране-

ния и транс-

портировки ле-

карственных 

средств; 

– оценивание 

процессов про-

изводства и 

контроля каче-

ства лекар-

ственных 

средств 

– участвует в 

проведении экс-

периментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов; 

– оценивает эф-

фективность 

фармацевтиче-

ской системы 

качества лекар-

ственных 

средств; 

– оценивает 

процессы про-

изводства и кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 
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промежуточной продукции и 

объектов производственной 

среды 

 

– 

научно-

исследова-

тельская де-

ятельность 

 

ПК-2 

 

– подбор, обработка и анализ 

научно-технической и па-

тентной информации по те-

матике исследования с ис-

пользованием информацион-

ных технологий; 

– разработка программ науч-

ных исследований, оценка и 

анализ полученных резуль-

татов; 

 – поиск и разработка новых 

эффективных путей получе-

ния биотехнологических 

продуктов; 

– подготовка научно-

технической отчетной доку-

ментации, публикация науч-

ных результатов, защита ин-

теллектуальной собственно-

сти; 

– разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов; 

–  анализ со-

стояния фар-

мацевтической 

системы каче-

ства; 

– анализ при-

чин выявлен-

ных отклоне-

ний и несоот-

ветствий, ана-

лиз рисков для 

качества гото-

вой продукции 

– участвует в 

проведении экс-

периментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов; 

– оценивает сте-

пень значимости 

выявленных из-

менений и от-

клонений на со-

ответствие 

установленным 

требования; 

– участвует в 

комплексными 

научно-

технических 

проектах 

– 

научно-

исследова-

тельская де-

ятельность 

 

ПК-3  

 

– подбор, обработка и анализ 

научно-технической и па-

тентной информации по те-

матике исследования с ис-

пользованием информацион-

ных технологий; 

– лицензионные требования 

при производстве лекар-

ственных средств; 

 – принципы стандартизации 

и контроля качества лекар-

ственных средств; 

– подготовка научно-

технической отчетной доку-

ментации, публикация науч-

ных результатов, защита ин-

теллектуальной собственно-

сти; 

– принципы разработки до-

кументации и управления 

регламентирующей и реги-

стрирующей документацией 

в соответствии с установлен-

ными требованиями 

– анализ состо-

яния процессов 

и подсистем 

фармацевтиче-

ской системы 

качества на со-

ответствие 

установленным 

требованиям; 

– оценка эф-

фективности 

фармацевтиче-

ской системы 

качества лекар-

ственных 

средств; 

– анализ отче-

тов (обзоров) 

по качеству ле-

карственных 

средств 

– отивности ме-

роприятий по 

обеспечению и 

улучшению ка-

чества; 

– разработка 

предложений по 

улучшению дея-

тельности фар-

мацевтического 

производства, 

составлять пла-

ны работ  

 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
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Практика относится к вариативной части Блока 2 (Практики) части ОПОП и проводится  в 

2 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками: 

1. Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интеллектуальной 
собственности (1 семестр) 

2. Биофармакология (1 семестр) 
3. Медико-биологические основы разработки биопрепаратов (1 семестр) 
4. Научно-исследовательская работа (1 семестр) 

 

7. Объем практики – 3 ЗЕТ.   

 

8.  Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

 

1. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

Разделы  

(этапы) практики 

Коды 

компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Кол-во  

часов 

Формы 

 отчетности по 

практике 

Раздел 1. Организаци-

онные мероприятия 

практической работы 

 

ПК-1 

 

Изучение характери-

стики  базы практики. 

Изучение техники 

безопасности работы 

с микроорганизмами 

в лаборатории. Изу-

чение правил работы 

с микроорганизмами 

18   Дневник 

Раздел 2. Ознакомле-

ние с порядком орга-

низации рабочего ме-

ста в лаборатории 

ПК-2 

 

Описание оборудова-

ния, методик обработ-

ки посуды, рук 

18 Выполнение ин-

дивидуального 

задания для 

оценки практиче-

ских навыков 

Дневник 

Раздел 3. Изучение 

влияния химических, 

физических и биоло-

гических факторов на 

жизнедеятельность 

микроорганизмов раз-

личными культурами 

микроорганизмов  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

Отработка условий 

для изменения тече-

ния микробиологиче-

ских и биотехнологи-

ческих процессов под 

влиянием химиче-

ских, физических и 

биологических фак-

торов.  

10 

 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания для 

оценки практиче-

ских навыков 

Дневник 

Раздел 4. Изучение 

методических подхо-

дов и теоретических 

основ использования 

клеток микроорга-

низмов в качестве 

биообъектов 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

Знакомство со свой-

ствами микроорга-

низмов, позволяю-

щими использовать 

их в качестве био-

объектов. Приобре-

тение навыков обес-

печения условий для 

15 Выполнение ин-

дивидуального 

задания для 

оценки практиче-

ских навыков 

Дневник 
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жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Раздел 5. Изучение 

методов бактериоло-

гических исследова-

ний в биотехнологии 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

Изучение методов 

культивирования 

бактерий в биотех-

нологии. Освоение 

способов приготов-

ления сред для посе-

ва микроорганизмов, 

реактивов и раство-

ров. Овладение спо-

собами посева 

штаммов микроор-

ганизмов на пита-

тельные среды. 

Определение опти-

мального режима 

для роста микроор-

ганизмов. Изучение 

методов контроля 

параметров микро-

биологического и  

биотехнологическо-

го процесса. 

28 Выполнение ин-

дивидуального 

задания для 

оценки практиче-

ских навыков 

Дневник 

Раздел 6. Планирова-

ние микробиологиче-

ского  и биотехноло-

гического эксперимен-

та 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

Изучение способов 

микробиологическо-

го и биотехнологи-

ческого эксперимен-

тов в лабораторных 

условиях,  этапов 

биотехнологическо-

го эксперимента. 

Знакомство со спо-

собами обработки и 

анализа  результатов 

эксперимента. 

12 Выполнение ин-

дивидуального 

задания для 

оценки практиче-

ских навыков 

Дневник 

Раздел 7. Обработка и 

анализ полученной 

информации, подго-

товка отчета по прак-

тике. 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

Подготовка отчета. 7 Дневник 

Отчет 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 2 Промежуточный 

ПК-2 2 Промежуточный 

ПК-3 2 Промежуточный 



10 

 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-1 – готовностью к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

Описывать алгоритм пла-

нирования  научно-

исследовательских работ в 

области биотехнологии и 

пути организации экспери-

мента 

1.Формулирует цель, задачи, объ-

ект, предмет исследования 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Дает оценку методам организа-

ции эксперимента 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

3..Знает правила построения 

структуры магистерской диссер-

тации 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

4. Знает требования сани-

тарного режима, охраны 
труда, пожарной безопасно-

сти, экологии окружающей 
среды, порядок действий 

при чрезвычайных ситуаци-
ях 

 

Объяснять алгоритм обра-

ботки экспериментальных 

данных прямых многократ-

ных результатов экспери-

мента и пути получения ре-

зультатов эксперимента 

1.Оценивает формы и методы 

работы с применением ав-

томатизированных средств 
управления и информаци-

онных систем 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2. Характеризует методы и 

инструменты управления 
рисками для качества ле-

карственных средств 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

У
м

ее
т 

Применять методы матема-

тической статистики для 

проведения корректной об-

работки результатов экспе-

риментов 

 

1.Пользуется методами первичной 

обработки данных 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Использует корреляционный и 

регрессионный анализ 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Делать обоснованные за-

ключения и выводы 

1.Владеет методами анализа и 

синтеза 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1.Навыками планирования, 

организации и проведения 

научно-исследовательских 

работ в области биотехно-

логии 

1.Демонстрирует навыки самосто-

ятельной коррекции  плана НИР, 

решения организационных вопро-

сов, связанных с исследованием. 

2. Организует хранение докумен-

тов в соответствии с установлен-

ными требования 

Оценка отчета 

по практике 
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2.Приемами проведения 

корректной обработки ре-

зультатов экспериментов  

1.Показывает навыки владения 

первичными методами статисти-

ческой обработки, с помощью ко-

торых можно получить показате-

ли, непосредственно отражающие 

результаты производимых в экс-

перименте измерений. 

3. Определяет необходимые доку-

менты для описания фармацевти-

ческой системы качества 

Оценка отчета 

по практике 

 

ПК-2 – способностью проводить анализ научной и технической информации в обла-

сти биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинго-

вой поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических раз-

работок 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

Характеризовать методику 

научной, патентной и мар-

кетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных 

исследований и технологи-

ческих разработок 

1.Описывает алгоритм  научной, 

патентной и маркетинговой под-

держки проводимых фундамен-

тальных исследований и техно-

логических разработок 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Дает характеристику эмпири-

ческому уровню научных иссле-

дований 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3.Характеризует стадии теорети-

ческого уровня научного иссле-

дования 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

У
м

ее
т 

Проводить анализ научной 

и технической информации 

в области биотехнологии и 

смежных дисциплин 

1.Описывает принципы работы с 

бумажными носителями инфор-

мации в области биотехнологии 

и смежных дисциплин 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2. Проводит анализ причин 

выявленных отклонений и 
несоответствий установ-

ленным требованиям, ана-
лиз рисков для качества 

готовой продукции 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3.Оценивает возможность анали-

за  научной и технической ин-

формации при помощи специа-

лизированных информационно-

поисковых систем 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

В
л

а-

д
ее

т 

н
ав

ы

к
о
м

 

Навыками анализа научной 

и технической информации 

в области биотехнологии и 

1.Демонстрирует упорядочение 

порядка работы с источниками 

информации 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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смежных дисциплин с це-

лью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундамен-

тальных исследований и 

технологических разрабо-

ток 

2. Осуществлят поиск и 

анализ регуляторной, 
научной и научно-

технической информации 
для разработки докумен-

тов фармацевтической си-

стемы качества 

 

3.Проявляет навыки использова-

ния методик сбора, систематиза-

ции и анализа научной и техни-

ческой информации в области 

биотехнологии и смежных дис-

циплин, которую собирает с це-

лью научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных исследо-

ваний и технологических разра-

боток 

Оценка отчета 

по практике 

 

ПК-3 – способностью представлять результаты выполненной работы в виде науч-

но-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием со-

временных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите 

интеллектуальной собственности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Знать требования к со-

ставлению и оформлению 

научно-технических отче-

тов, обзоров, научных до-

кладов и публикаций 

1.Формулирует требования, 

предъявляемые к оформлению 

разных видов документации, 

публикаций 

2. Знание делопроизводства, ви-

дов и форм документации 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Формулировать требова-

ния, предполагаемые зако-

нами, защищающими ин-

теллектуальную собствен-

ность 

1.Оценивает статьи Федераль-
ного закона о защите интел-
лектуальной собственности 
2.Применяет междисциплинар-

ный подход при анализе рисков 

для качества лекарственных 

средств 

3. Характеризует регламентиру-

ющую и регистрирующую доку-

ментацию системы фармацевти-

ческого качества 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

У
м

ее
т 

1.Применять современные 

возможности информаци-

онных технологий для 

оформления научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций  

1.Обрабатывает полученную в 

процессе НИР информацию, ис-

пользуя продвинутые текстовые 

редакторы, позволяющие редак-

тировать текст с оформлением, 

изменением шрифтов и его раз-

меров, вставки графических фай-

лов, таблиц и т.п. для более пре-

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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зентабельного оформления тек-

ста 

2.Учитывать требования по 

защите интеллектуальной 

собственности 

 

2.Проводит патентный поиск и 

оформляет документацию по за-

щите интеллектуальной соб-

ственности 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Демонстрировать навыки 

оформления научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций с использова-

нием современных возмож-

ностей информационных 

технологий 

 

Демонстрирует навыки  обработ-

ки данных с последующим их 

анализом текстовых редакторов. 

текстовых процессоров (MS 

Word), электронных таблиц (MS 

Excell). растровых и векторных 

графических редакторов 

(Photoshop, Corel 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Оценка отчета 

по практике 

 

Оценивание результатов практики осуществляется  по итогам выполнения инди-

видуальных заданий и защиты отчета. 

Оценка «отлично» выставляется: во время оценки знаний, отчета, студент четко 

и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использу-

ет терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 

знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хоро-

шо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми необходимыми навыками, 

способен выполнять компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3) в нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Оценка «хорошо»  – выставляется, если студент определения понятий дает не-

полные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов,  

выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требовани-

ям, но действие выполняется недостаточно осознанно; в целом владеет необходимыми 

навыками и способен выполнять компетенции (ОПК-2, ПК-2, РК-4) 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено основное 

содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции действия, до-

пускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в использовании 

профессиональной терминологии; выполняет не все операции действия, допускает 

ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осо-

знанно; владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен; 

способен выполнять компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если основные требования  не 

выполнены,  при оценке работы, отчете  не дает ответы на вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в использовании терминологии; выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их хаотична, действие в целом неосознанно; не владеет 

всеми необходимыми навыками,  обучающийся не способен выполнять планируемые 

программой компетенции. 
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 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Собеседование  для оценки знаний 

 

Примерные вопросы: 

 

1. Какие правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда необходимо соблюдать в лаборатории? 

2. Какие проблемы охраны труда стоят перед работниками микробиологической лабо-

ратории? 

3. Проанализируйте значение стерилизации, обеспечивающей исключение попадание 

посторонней микрофлоры при работе в микробиологической лаборатории 

4. Какие основные законы естественнонаучных дисциплин применяются в профессио-

нальной деятельности биотехнологов? 

5. Какие виды деятельности включают этапы теоретического и экспериментального 

исследования? 

6. Опишите этапы микробиологического эксперимента 

7. Охарактеризуйте методические приемы по организации  работы с микроорганизма-

ми 

8. Опишите основные требования к контролю за микробиологическим или биотехно-

логическим процессами  

9. С каких мероприятий необходимо оборудовать рабочее место? 

10. Опишите устройство и оснащение микробиологической лаборатории? 

11. Какие требования предъявляются к оборудованию рабочего места в микробиологи-

ческой лаборатории 

12. Опишите средства индивидуальной защиты лаборанта микробиологической лабора-

тории 

13. Проанализируйте значение стерилизации, обеспечивающей исключение попадание 

посторонней микрофлоры при работе в микробиологической лаборатории 

14. Какие требования предъявляются к посуде в микробиологической абратории? 

15. Опишите виды стерилизации посуды в лаборатории 

16. Опишите методы стерилизации ваты, марли 

17. Какие методы дезинфекции используются в микробиологической лаборатории? 

18. Опишите приборы, применяемые в микробиологическом анализе 

19. Опишите устройство ламинарного бокса 

20. Опишите способы защиты от микробной контаминации лаборатории 

21. Описать технику окраски мазков по Грамму и их фиксацию 

22. Описать технику подсчета микроорганизмов 

23. Как приготовить культуру дрожжей Sacharomyces cerevisea 

24. Возможно ли вырастить культуру картофельной палочки Bacillus mesentericus? 

25. Как изучить действие температуры на культуру дрожжей Sacharomyces cerevisea 

26. Как изучить действие химических веществ на культуру дрожжей Sacharomyces cere-

visea 

27. Описать структурную организацию и закономерности функционирования клеток бакте-

рий 

28. Дать характеристику основным группам бактерий, их представителям 

29. Описать свойства микроорганизмов, позволяющих использовать их в качестве био-

объектов 

30. Охарактеризовать этапы микробиологического процесса 

31. Описать  этапы биотехнологического процесса 
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32. Как приготовить питательные среды согласно прописям (МПБ, МПА и сред с угле-

водами)? 

33. Порядок приготовления питательных сред для культивирования  изолированных 

клеток и тканей 

34. Описать алгоритм  посева микроорганизмов на  скошенный мясо-пептонный агар  

35. Как провести посев микроорганизмов уколом в столбик плотной питательной сре-

ды? 

36. Описать метод посева микроорганизмов петлей на плотную среду в чашку Петри 

37. Как провести посев микроорганизмов шпателем или тампоном на плотную пита-

тельную среду в чашку Петри? 

38. Описать метод посева микроорганизмов в толщу плотной питательной питательной 

среды 

39. Как оценить жизнеспособность клеток дрожжей в сравнении с количеством посто-

ронней микрофлоры? 

40. Культивирование дрожжей в аэробных условиях 

41. Культивирование дрожжей в анаэробных условиях  

42. Как выделить из почвы микроорганизмы, продуцирующие гидролитические фер-

менты? 

43. Методы подготовки и стерилизации посуды, инструментов и приборов 

44. Способы  обработки перчаток, рук 

45. Методы микроскопии мазков 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков 

 

1. Дать характеристике  базе практики 

2. Изучить технику безопасности работы с микроорганизмами в лаборатории 

3. Изучить правила работы с микроорганизмами 

4. Описать лабораторное оборудование 

5. Подготовить рабочее место 

6. Подготовить для работы посуду 

7. Приготовить ватные пробки и петли для работы. 

8. Продезинфицировать вату, фильтровальную бумагу с помощью суховоздушного 

электрического термостата, автоклава 

9. Провести предстерилизационную обработку инструментария при помощи ультра-

звуковой ванны 

10. Применить средства индивидуальной защиты от  микробной контаминации 

11. Собрать материал для микробиологического исследования 

12. Изучить микроорганизмы, грибы, используемые в качестве биообъектов при помощи 

микроскопии 

13. Изучить  химические, физические и биологические факторы, влияющие на микро-

объекты 

14. Познакомиться со свойствами микроорганизмов, позволяющими использовать их в 

качестве биообъектов 

15. Приобрести навыки обеспечения условий для жизнедеятельности микроорганизмов 

16. Изучить методы культивирования бактерий в биотехнологии 

17. Познакомиться со способами приготовления сред для посева микроорганизмов 

18. Овладеть способами посева штаммов микроорганизмов на питательные среды 

19. Определить оптимальный режим для роста микроорганизмов 

20. Изучить методы контроля параметров микробиологического и  биотехнологическо-

го процесса 

21. Изучить способы микробиологического и биотехнологического экспериментов в 

лабораторных условиях 
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22. Освоить этапы биотехнологического эксперимента 

23. Ознакомиться со способами обработки и анализа  результатов эксперимента 

 

10.3.3. Отчет по практике  

Структура отчета 

1. Введение,  определяющее цель и задачи практики. 

2. Основная часть отчета: 

1-й раздел  – характеристика организации в целом, а также  подразделения, в котором сту-

дент проходил практику; описываются его должностные обязанности; 

2-й раздел  – анализ выполнения заданий на  практику.  

3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит выводы, 

предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 

4. Приложение –  графики, таблицы, копии документов, статистические данные, результа-

ты интервьюирования, анкетирования и проч.    

5.  Список литературы. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

учеб.в 2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева,           М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.–.480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

3. Гамаюрова, В.С. Ферменты. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.С. Гамаюрова, М.Е. Зиновьева. – СПб.: Проспект Науки, 2011. – 256 с. – Ре-

жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/PN0083.html 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов 

мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. агенство 

(МИА), 2008. – 704 с.  

2. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 2010. – 

136 с.  

3. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный ре-

сурс] / Викторов В.П. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html 

4. Пронченко, Г.Е. Растения – источники лекарств и БАД [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Пронченко, В.В. Вандышев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html 

5. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М. Безборо-

дов, Г. И. Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

6. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд./  

7. Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

– 886 с.  

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html
http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
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11.3. Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа http://www.cbio.ru/  

5. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа http://www.cbio.ru/  

9. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.medical-enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

10. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

11. Материалы по учебному курсу Биотехнология.  режим доступа:  biotechnolog.ru/ 

12. Интернет-портал по биотехнологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bio-x.ru/ . – Загл. с экрана (дата обращения: 8.07.2014) 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 

 Используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а также системы 

управления обучением. 

 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

1. Кафедра биотехнологии Ставропольского государственного медицинского университе-

та 

2. Лаборатория «Биохимические и биофизические исследования в области медицины» 

Центра фармакологии и биотехнологии Научно-инновационного объединения 

3. ЗАО НПК  «Эском»,  

4. ФКП Ставропольская биофабрика,  

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/


18 

 

5. Межкафедральная научно-образовательная лаборатория экспериментальной иммуно-

морфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии  Института живых систем 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора 

 

 


