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Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

– ФГОС ВО по направлению подготовки19.03.01 Биотехнология, утвержденный приказом 
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приказом ректора №610–од от 31 мая 2019 года  

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры биотехнологии 20  мая 2019 года, 

протокол № 10–а 

 

 

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

 

 

 

Одобрена методическим советом  факультета гуманитарного и медико-биологического 

образования  «21» мая 2019 года,  протокол № 6 

 

 

 

 Председатель МС                             Н.К. Маяцкая 

 

 

Согласована: 

Декан факультета гуманитарного 

и медико-биологического  

образования                                                                  Н.А. Федько 

 

 
 

 

 

Декан факультета практической 

подготовки студентов, профессор                                     Н.В. Зарытовская               

              

  



3 

 

  

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 

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, 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 обучающие-

ся 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.Естественные 

законы взаи-

моотношения 

биообъектов 

между собой и 

с окружающей 

средой  

2. Методы ма-

тематического 

анализа и мо-

делирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального ис-

следования 

1.Проводить 

подготови-

тельные этапы  

работы в лабо-

ратории, поль-

зоваться обо-

рудованием 

2.Планировать 

и выполнять 

биотехнологи-

ческие лабора-

торные экспе-

рименты 

1.Современн

ыми методи-

ческими при-

емами рабо-

ты с биообъ-

ектами. 

2.Планирован

ия биотехно-

логического 

эксперимента 

2. ПК-2 

 

способностью к реализации и 

управлению биотехнологиче-

скими процессами  

 

1.Планировать, 

проводить био-

технологиче-

ский экспери-

мент с исполь-

зованием био-

объектов 

2. Влиять на 

ход  биотехно-

логического 

эксперимента с 

помощью  хи-

мических, фи-

зических и 

биологических 

факторов 

1.  Навыками 

работы в ла-

боратории с 

различными 

биообъекта-

ми 

2. Моделиро-

вания и 

управления  

биотехноло-

гическими 

процессами 
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3. ПК-4 способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда 

 

 

1.Знать правила 

санитарно-

гигиенического 

обеспечения 

биологической  

и микробиоло-

гической без-

опасности био-

технологиче-

ских произ-

водств и охра-

ны труда на 

них 

1.Обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производ-

ственной сани-

тарии и охраны 

труда 

2.Навыками 

работы по 

обеспечению 

безопасность 

на биотехно-

логических 

производ-

ствах за счет 

соблюдения 

правил тех-

ники без-

опасности, 

производ-

ственной са-

нитарии и 

охраны труда 

 

 


