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Минобрнауки России от 11 марта 2015 года №193; 

– основной образовательной программой по направлению подготовки 19.03.01 
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2018 года, протокол №10 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры биотехнологии 28  августа  2018 

года, протокол № 1 

 

 

 И. о. зав. кафедрой        В. И. Заерко 

 

 

 

Одобрена методическим советом  факультета гуманитарного и медико-биологического 

образования  «30» августа  2018  года,  протокол № 1 

 

 

 

 Председатель МС                             Н.К. Маяцкая 

 

 

Согласована: 

Декан факультета гуманитарного 

и медико-биологического  

образования                                                                       Н.А. Федько 

 

              

  



3 

 

  

1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных 

профессиональных 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 

экспериментального исследования.  

 

2. Вид практики – учебная 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 

1. ОПК-2 

 

способностью и 

готовностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  
 

1.Естественные 
законы 

взаимоотношен

ия биообъектов 

между собой и 
с окружающей 

средой  

2. Методы 
математическо

го анализа и 

моделирования
, 

теоретического 

и 

экспериментал
ьного 

исследования 

1.Проводить 
подготовитель

ные этапы  

работы в 

лаборатории, 
пользоваться 

оборудованием 

2.Планировать 
и выполнять 

биотехнологич

еские 
лабораторные 

эксперименты 

1.Современн
ыми 

методически

ми приемами 

работы с 
биообъектам

и. 

2.Планирован
ия 

биотехнологи

ческого 
эксперимента 

2. ПК-2 

 

способностью к реализации и 
управлению 

биотехнологическими 

процессами  

 

1.Планировать, 
проводить 

биотехнологич

еский 

эксперимент с 
использование

м биообъектов 

2. Влиять на 
ход  

биотехнологич

еского 

эксперимента с 
помощью  

химических, 

физических и 
биологических 

1.  Навыками 
работы в 

лаборатории 

с различными 

биообъектам
и 

2. Моделиров

ания и 
управления  
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факторов биотехнологи

ческими 
процессами 

3. ПК-4 способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 
 

 

1.Знать правила 

санитарно-

гигиенического 
обеспечения 

биологической  

и 
микробиологич

еской 

безопасности 

биотехнологиче
ских 

производств и 

охраны труда 
на них 

1.Обеспечивать 

выполнение 

правил техники 
безопасности, 

производствен

ной санитарии 
и охраны труда 

2.Навыками 

работы по 

обеспечению 
безопасность 

на 

биотехнологи
ческих 

производства

х за счет 

соблюдения 
правил 

техники 

безопасности, 
производстве

нной 

санитарии и 
охраны труда 

 

 

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 

Реализуемы

е 

компетенци
и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 
выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессиональной 
деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 
профессиональны

м стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-
исследовательская 

деятельность 

 

ОПК-2 

 

выполнение 
экспериментальны

х исследований и 

испытаний по 

заданной методике, 
математическая 

обработка 

экспериментальны
х данных.  

 

разработка и 
производство 

лекарственных 
препаратов 

 

 Участвует в 
проведении 

экспериментальны

х работ по 

освоению новых 
технологических 

процессов  

научно-

исследовательская 
деятельность 

 

ПК-2, ПК-4 

 
 

выполнение 

экспериментальны
х исследований и 

испытаний по 

заданной методике, 
математическая 

разработка и 

производство 
лекарственных 

препаратов 

Участвует в 

проведении 
экспериментальны

х работ по 

освоению новых 
технологических 
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обработка 

экспериментальны
х данных.  

 

процессов 
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