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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 экспе-

риментального исследования.  

 

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 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.Проводить 

подготови-

тельные эта-

пы  работы в 

лаборатории, 

пользоваться 

оборудовани-

ем 

2.Планироват

ь и выполнять 

биотехноло-

гические ла-

бораторные 

эксперименты 

1.Современ

ными мето-

дическими 

приемами 

работы с 

биообъек-

тами. 

2.Планирова

ния биотех-

нологиче-

ского экспе-

римента 

2. ПК-2 

 

способностью к реализации 

и управлению биотехноло-

гическими процессами  

 

1.Планироват

ь, проводить 

биотехноло-

гический экс-

перимент с 

использова-

нием биообъ-

ектов 

3.Управлять 

1. Влиять на 

ход  биотех-

нологическо-

го экспери-

мента с по-

мощью  хи-

мических, фи-

зических и 

биологиче-

1.  Навыка-

ми работы в 

лаборатории 

с различны-

ми биообъ-

ектами 

2. Модели-

рования и 

управления  
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документаци-

ей фармацев-

тической си-

стемы каче-

ства 

ских факто-

ров 

2. Проводить 

мониторинг 

фармацевти-

ческой систе-

мы качества 

производства 

лекарствен-

ных средств 

3.Организоват

ь функциони-

рование про-

цессов фар-

мацевтиче-

ской системы 

качества про-

изводства ле-

карственных 

средств 

биотехноло-

гическими 

процессами 

3. Управле-

нияработа-

ми фарма-

цевтической 

системы ка-

чества про-

изводства 

лекарствен-

ных средств 

3. ПК-4 способностью обеспечивать 

выполнение правил техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

охраны труда 

 

 

1.Знать пра-

вила санитар-

но-

гигиеническо-

го обеспече-

ния биологи-

ческой  и 

микробиоло-

гической без-

опасности 

биотехноло-

гических про-

изводств и 

охраны труда 

на них 

2. Знать Ме-

тоды и ин-

струменты 

управления 

рисками для 

качества ле-

карственных 

средств 

 

1.Обеспечива

ть выполне-

ние правил 

техники без-

опасности, 

производ-

ственной са-

нитарии и 

охраны труда 

2. Срблюдать 

требования 

санитарного 

режима, 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

экологии 

окружающей 

среды, поря-

док действий 

при чрезвы-

чайных ситу-

ациях 

2.Навыками 

работы по 

обеспече-

нию без-

опасность на 

биотехноло-

гических 

производ-

ствах за счет 

соблюдения 

правил тех-

ники без-

опасности, 

производ-

ственной 

санитарии и 

охраны тру-

да 

 

 

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 
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(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 соот-

ветствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности вы-

пускника 

(в соответствии 

 с видом профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ОПК-2 

 

выполнение экс-

периментальных 

исследований и 

испытаний по за-

данной методике, 

математическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных.  

 

Разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

Ведение работ, 

связанных с 

фармацевтиче-

ской системой 

качества произ-

водства лекар-

ственных средств 

 Участвует в про-

ведении экспе-

риментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов, 

управлению си-

стемой качества 

лекарственных 

средств  

 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ПК-2, ПК-4 

 

 

выполнение экс-

периментальных 

исследований и 

испытаний по за-

данной методике, 

математическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных.  

 

Ведение работ, 

связанных с 

фармацевтиче-

ской системой 

качества произ-

водства лекар-

ственных средств  

Участвует в про-

ведении экспе-

риментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов  

 

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

дится  в 4 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1. Общая биология (1,2 семестр) 

2. Основы микробиология (4 семестр) 

3. Микроскопическая техника (2 семестр) 

4. Основы биотехнологии (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Генетическая инженерия и протеомика (5 семестр) 

2. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр) 

3. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

4. Биобезопасность (7 семестр) 
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7.  Производственная практика (6 семестр) 

 

7. Объем практики – 3 ЗЕТ.   

 

8.  Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы (этапы) практики Код (ы) 

компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

 отчетности 

по практике 

1. Раздел 1. Организацион-

ные мероприятия практи-

ческой работы 

 

ОПК-2 

 

Изучение характери-

стики  базы практики, 

инструктаж по технике 

безопасности 

8 Дневник 

2. Раздел 2. Ознакомление с 

порядком организации 

рабочего места в лабора-

тории 

ОПК-2 

 

Описание оборудова-

ния, методик обработки 

посуды, рук, оборудо-

вания 

16 Дневник 

3. Раздел 3. Знакомство с 

лабораторным биотех-

нологическим оборудо-

ванием 

ОПК-2 

 

Изучение инструкций 

по эксплуатации обору-

дования, изучение ре-

жимов его  работы 

8 Дневник 

4. Раздел 4.Знакомство с 

биообъектами, использу-

емыми в биотехнологии 

ПК-2 Описание свойств био-

объектов, позволяющих 

использовать их в каче-

стве биообъектов 

8 Дневник 

5. Раздел 5. Планирование 

микробиологического  и 

биотехнологического 

эксперимента и его про-

ведение.  

ПК-2, 

ОПК-2, 

ПК-4 

 

Знакомство с принци-

пами планирования 

экспериментов с уча-

стием биообъектов. 

Анализ возможных 

способов микробиоло-

гического и биотехно-

логического экспери-

ментов в лабораторных 

условиях. Планирова-

ние эксперимента. 

Изучение  химических, 

физических и биологи-

ческих факторов в 

управлении жизнедея-

тельностью микроор-

ганизмов различными 

культурами микроор-

ганизмов. Изучение 

контроля параметров 

осуществления микро-

биологического и  био-

технологического про-

цесса. Знакомство с 

18 Дневник 
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методами управления 

условиями для измене-

ния течения микробио-

логических и биотех-

нологических процес-

сов. 

6. Раздел 6. Обработка и 

анализ полученной ин-

формации, подготовка от-

чета по практике. 

ОПК-2, 

ПК-2 

Обработка и анализ  

результатов экспери-

мента, подготовка  от-

чета 

8 Защита в  

отчета 

 Всего часов 108  

 

 

 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 

ОПК-2 2 Начальный 

ПК-2 2 Начальный 

ПК-4 2 Начальный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-2 – способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Естественные зако-

ны взаимоотношения 

биообъектов между 

собой и с окружающей 

средой 

1.Анализирует свойства  биообъ-

ектов, обусловленные естествен-

нонаучными законами 

Защита отчета 

2.Формулирует требования к био-

технологическим биообъектам 

Защита отчета 

2.Методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

1.Описывает методы математиче-

ского анализа и моделирования 

Устный отчет 

2. Анализирует возможность тео-

ретического и экспериментального 

исследования 

Выполнение инди-

видуального задания 

У
м

ее
т 

1. Проводить подгото-

вительные этапы  ра-

боты в лаборатории 

 

 

1.Использует правила техники 

безопасности работы с биообъек-

тами в лаборатории 

Выполнение инди-

видуального задания 

2.Соблюдает требования, предъяв-

ляемые к обработке лабораторной 

посуды 

Выполнение инди-

видуального задания 

3. Готовит в соответствии с про-

писями питательные среды, рас-

творы и реактивы 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

4.Использует лабораторное обору- Демонстрация навы-
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дование ков  работы с обору-

дованием 

2. Планировать и вы-

полнять биотехноло-

гические лаборатор-

ные эксперименты 

1. Характеризует этапы биотехно-

логического эксперимента 

Защита отчета 

2.Самостоятельно планирует и 

выполняет эксперимента 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования со-

временных методиче-

ских приемов в работе 

с биообъектами. 

 

1. Владеет навыками соблюдения 

требования биобезопасности при 

работе с биообъектами 

Устный отчет 

2.Демонстрирует навыки при при-

готовлении жидких и твердых пи-

тательных сред 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

3.Владеет навыками воздействия 

на ход эксперимента 

Выполнение инди-

видуального задания 

2. Планирования био-

технологического экс-

перимента 

1.Владеет навыками пределения 

оптимальных условий существо-

вания биообъектов 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

2.Владеет навыками планирования 

необходимых условий для проте-

кания процессов 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

3. Демонстрирует владение навы-

ками контроля за ходом микро-

биологического или биотехноло-

гического процесса  

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

 

 

Компетенция  ПК-2 

способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами  

 

Оцениваемый результат (по-

казатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Принципы планиро-

вания, проведения, 

управления  биотех-

нологическим экспе-

риментом с использо-

ванием биообъектов 

1.Дает оценку роли химических, 

физических и биологических 

факторов в управлении жизнеде-

ятельностью микроорганизмов 

различными культурами микро-

организмов 

 

Защита отчета 

2. Анализирует возможные спо-

собы микробиологического и 

биотехнологического экспери-

ментов в лабораторных условиях 

Защита отчета 

3.Описываает эксплуатационные 

требования к оборудованию 

Защита отчета 

У
м

ее
т 

1.Влиять на ход  мик-

робиологического и 

биотехнологического 

эксперимента с помо-

щью  химических, фи-

зических и биологиче-

ских факторов 

1.Готовит среды для посева мик-

роорганизмов 

Выполнение инди-

видуального задания 

2. Наблюдает за изменениями в 

жизнедеятельности микроорга-

низмов под влиянием естествен-

ных и принудительных воздей-

ствий внешней среды 

Устный отчет  
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3.Обслуживает лабораторное 

оборудование 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
4. Навыками работы в 

лаборатории с различ-

ными биообъектами 

 

1.Владеет способами посева 

штаммов микроорганизмов на 

питательные среды 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

2.Владеет алгоритмом работы с 

микроорганизмами 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

5. Моделирования и 

управления  микро-

биологическими  и 

биотехнологическими 

процессами 

 

1.Владеет навыками сопоставле-

ния режимов для оптимального 

роста микроорганизмов  

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

2. Владеет навыками контроля 

параметров осуществления мик-

робиологического и  биотехноло-

гического процесса 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

3.Владеет навыками управления 

условиями для изменения тече-

ния микробиологических и био-

технологических процессов 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

 

Компетенция ПК-4 Способность обеспечивать выполнение правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1.Отмечать проблемы био-

технологии в контексте без-

опасности 

 

1. Характеризует понятие 

«безопасности биотехнологии» 

Собеседование 

 

2.Анализирует естественные 

угрозы в биотехнологии 

Собеседование 

3.Описывает методы монито-

ринга за качеством получаемых 

трансгенных организмов 

Собеседование 

2.Формулировать правила 

санитарно-гигиенического 

обеспечения биологической  

и микробиологической без-

опасности биотехнологиче-

ских производств и охраны 

труда на них 

1.Дает оценку проблемам охра-

ны труда в микробиологиче-

ской и биотехнологической 

промышленности 

Собеседование 

У
м

ее
т 

3.Обеспечивать выполне-

ние правил техники без-

опасности, производствен-

1.Применяет на практике пра-

вила техники безопасности, 

производственной санитарии и 

охраны труда 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 
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ной санитарии и охраны 

труда 

2. Опирается на научно-

методические основы гигиени-

ческого нормирования и оценки 

профессионального риска воз-

действия биотехнологических 

штаммов микроорганизмов 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2.Грамотно применять ос-

новные методы защиты 

производственного персо-

нала и населения 

1.Описывает требования к 

обеспечению личной безопас-

ности работников биотехноло-

гических предприятий (спец-

одежда, индивидуальные сред-

ства защиты). 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2.Анализирует значение стери-

лизации, обеспечивающей ис-

ключение попадание посторон-

ней микрофлоры в производ-

ственный процесс 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

3.Формулирует требования к 

условиям обеспечения микро-

биологической безопасности 

биотехнологических произ-

водств 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3.Обеспечивает безопас-

ность на биотехнологиче-

ских производствах за счет 

соблюдения правил техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии и охра-

ны труда 

1.Применяет знания правил тех-

ники безопасности, производ-

ственной санитарии и охраны 

труда  для обеспечения безопас-

ности на биотехнологических 

производствах и в лабораторных 

условиях 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

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

ко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми необходимыми 

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

непредвиденных 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, ПК-4) 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено основ-

ное содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции действия, 

допускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, определения поня-

тий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобще-

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

профессиональной терминологии; выполняет не все операции действия, допускает 
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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. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Собеседование  

 

Примерные вопросы: 

 

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

ности и охраны труда необходимо соблюдать в лаборатории? 

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

тории? 

3. Проанализируйте значение стерилизации, обеспечивающей исключение попадание по-

сторонней 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 ис-

следования? 

6. Опишите этапы микробиологического эксперимента 

7. Охарактеризуйте методические приемы по организации  работы с микроорганизмами 

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

ческим процессами  

9. С каких мероприятий необходимо оборудовать рабочее место? 

10. Опишите способы защиты от микробной контаминации 

11. Опишите устройство и оснащение микробиологической лаборатории? 

12. Какие требования предъявляются к оборудованию рабочего места в микробиологиче-

ской лаборатории 

13. Опишите средства индивидуальной защиты лаборанта микробиологической лабора-

тории 

14. Проанализируйте значение стерилизации, обеспечивающей исключение попадание 

посторонней микрофлоры при работе в микробиологической лаборатории 

15. Какие требования предъявляются к посуде в микробиологической абратории? 

16. Опишите виды стерилизации посуды в лаборатории 

17. Опишите методы стерилизации ваты, марли 

18. Какие методы дезинфекции используются в микробиологической лаборатории? 

19. Опишите приборы, применяемые в микробиологическом анализе 

20. Опишите устройство ламинарного бокса 

21. Опишите свойства биообъектов, позволяющих использовать их в качестве биообъектов 

22. Опишите субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и хлоро-

пластов, ядерная ДНК) как биообъекты 

23. Опишите бактерии и цианобактерии как биообъекты 

24. Опишите грибы как биообъекты 

25. Опишите водоросли как биообъекты 
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26. Опишите простейшие как биообъекты 

27. Опишите культуры клеток растений и животных как биообъекты 

28. Опишите растения – низшие (анабена-азолла) и высшие – рясковые как биообъекты 

29. Требования, предъявляемые к биообъектам 

30. Как приготовить питательные среды согласно прописям (МПБ, МПА и сред с углево-

дами)? 

1. Порядок приготовления питательных сред для культивирования  изолированных клеток 

и тканей 

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

3. Как провести посев микроорганизмов уколом в столбик плотной питательной среды? 

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

5. Как провести посев микроорганизмов шпателем или тампоном на плотную питатель-

ную среду в чашку Петри? 

6. Описать метод посева микроорганизмов в толщу плотной питательной питательной 

среды 

7. Как оценить жизнеспособность клеток дрожжей в сравнении с количеством посторон-

ней микрофлоры? 

8. Культивирование дрожжей в аэробных условиях 

9. Культивирование дрожжей в анаэробных условиях  

10. Как выделить из почвы микроорганизмы, продуцирующие гидролитические фермен-

ты? 

11. Для чего предназначен суховоздушный электрический термостат? 

12. Для чего предназначен сушильный шкаф? 

13. Как приготовить  суспензию клеток с помощью центрифуги 

14. Метод определения кислотность среды при помощи  РН-метра 

15. Описать методы предстерилизационной обработки микробиологического оборудова-

ния  

16. Для чего используется бокс абактериальный воздушной среды БАВ – «Ламинар-с»-

1,2?  

17. Методы подготовки и стерилизации посуды, инструментов и приборов 

18. Способы  обработки перчаток, рук 

19. Методы окраски мазков 

20. 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 элек-

трического Провести подготовку и стерилизацию посуды, инструментов и приборов 

9. термостата, автоклава 

10. Провести предстерилизационную обработку инструментария при помощи ультразву-

ковой ванны 

11. Применить средства индивидуальной защиты от  микробной контаминации 

12. Продемонстрировать  работу суховоздушного электрического термостата 

13. Продемонстрировать работу сушильного шкафа 

14. Приготовить  суспензию клеток с помощью центрифуги 
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15. Определить кислотность среды при помощи  РН-метра 

16. При помощи ультразвуковой мойки Elmasonik S10H (0,8л) c нагревом провести пред-

стерилизационную обработку микробиологического оборудования  

17. Продемонстрировать навыки работы с боксом абактериальным воздушной среды БАВ 

– «Ламинар-с»-1,2  

18. Продезинфицировать отработанный материал, лабораторную посуду, инструмента-

рий, инвентарь 

19. Приготовить питательные среды  

20. Продемонстрировать навыки работы со стерилизатором паровым автоматом с воз-

можностью выбора режимов стерилизации ГКа-25 ПЗ 

21. Продемонстрировать навыки работы с лиофильной сушкой Va Co2 

22. Продемонстрировать навыки работы с термостатом электрическим суховоздушным  

ТС-1/80 СПУ 

23. Познакомиться со свойствами микроорганизмов, позволяющими использовать их в 

качестве биообъектов 

24. Приобрести навыки обеспечения условий для жизнедеятельности микроорганизмов 

25. Изучить методы культивирования бактерий в биотехнологии 

26. Познакомиться со способами приготовления сред для посева микроорганизмов 

27. Овладеть способами посева штаммов микроорганизмов на питательные среды. 

28. Определить оптимальный режим для роста микроорганизмов 

29. Изучить методы контроля параметров микробиологического и  биотехнологического 

процесса 

 

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 

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

 

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/ 

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

 

21. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

практики 

 

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,  

5. Межкафедральная научно-образовательная лаборатория экспериментальной иммуно-

морфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии  Института живых систем 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора 

 


