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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 технологии лекарственных препара-

тов.  

 

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;  

– владеть 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 обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-2 

 

способностью и готовностью ис-

пользовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы математическо-

го анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального 

исследования  

 

1.Естественн

ые законы 

взаимоотно-

шения мик-

роорганизмов 

с микро- и 

макроорга-

низмами 

2. Уметь про-

водить теоре-

тические и  

эксперимен-

тальные ис-

следования 

1.Проводить 

подготови-

тельные эта-

пы  работы в 

лаборатории 

2.Планироват

ь и выполнять 

микробиоло-

гические и 

биотехноло-

гические ла-

бораторные 

эксперименты 

1.Современ

ными мето-

дическими 

приемами 

работы с 

микроорга-

низмами. 

2.Планиров

ания мик-

робиологи-

ческого и 

биотехно-

логического 

экспери-

мента 

2. ПК-2 

 

способностью к реализации и 

управлению биотехнологическими 

процессами  

 

1.Планироват

ь, проводить 

микробиоло-

гический и 

биотехноло-

гический экс-

перимент с 

использова-

нием микро-

организмов 

2. Влиять на 

ход  микро-

биологиче-

ского и био-

технологиче-

ского экспе-

римента с 

помощью  

химических, 

физических и 

биологиче-

1.  Навыка-

ми работы в 

лаборато-

рии с раз-

личными 

культурами 

микроорга-

низмов 

2. Модели-

рования и 

управления  



4 

 

ских факто-

ров 

микробио-

логически-

ми  и био-

технологи-

ческими 

процессами 
 ПК-4 1. Отмечать проблемы биотех-

нологии в контексте безопасно-

сти 

2. Формулировать правила сани-

тарно-гигиенического обеспече-

ния биологической  и микро-

биологической безопасности 

биотехнологических произ-

водств и охраны труда на них 

 

1.  Обеспе-

чивать вы-

полнение 

правил тех-

ники без-

опасности, 

производ-

ственной 

санитарии и 

охраны тру-

да 

2.Грамотно 

применять 

основные 

методы за-

щиты про-

изводствен-

ного персо-

нала и насе-

ления  

1.Демонстри

ровать зна-

ния о крите-

риях риска 

использова-

ния ГМО и 

ГМ сырья 

1. Обеспечи-

вать без-

опасность на 

биотехноло-

гических 

производ-

ствах за счет 

соблюдения 

правил тех-

ники без-

опасности, 

производ-

ственной са-

нитарии и 

охраны тру-

да 

 

 

1. Отме-

чать про-

блемы 

биотехно-

логии в 

контексте 

безопасно-

сти 

2. Форму-

лировать 

правила 

санитарно-

гигиениче-

ского 

обеспече-

ния биоло-

гической  и 

микробио-

логической 

безопасно-

сти био-

технологи-

ческих 

произ-

водств и 

охраны 

труда на 

них 

 

 


