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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование профессиональных компетенций и научно-исследовательской рабо-

ты в целях получения первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  в области технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации производственно-технологической деятельности; 

– сформировать профессиональные умения и опыт практической технологической работы;  

–овладеть  навыками производственно-технологической работы в области промышленной биотехно-

логии  

 

2. Вид практики – производственная 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) 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

 обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-13 готовностью к организа-

ции, планированию и 

управлению действую-

щими биотехнологиче-

скими процессами и про-

изводством 

1.Характеризовать 

структуру биотех-

нологического 

предприятия  

2.Оценивать 

принципы управ-

ления и организа-

ции биотехноло-

гического пред-

приятия 

 

1.Управлять 

действующими 

биотехнологи-

ческими про-

цессами  

1.Навыками  

организации, 

планирова-

ния и управ-

ления дей-

ствующими 

биотехноло-

гическими 

процессами  

2. ПК-14 способностью использо-

вать типовые и разрабаты-

вать новые методы инже-

нерных расчетов техноло-

гических параметров и 

оборудования биотехноло-

гических производств  

 

1.Характеризовать 

типовые  методы 

инженерных рас-

четов технологи-

ческих парамет-

ров и оборудова-

ния биотехноло-

гических произ-

водств  

 

1.Разрабатыват

ь новые мето-

ды инженер-

ных расчетов 

технологиче-

ских парамет-

ров и оборудо-

вания биотех-

нологических 

производств  

 

1.Использова

ния теорети-

ческих основ 

для исполь-

зования ти-

повых и раз-

работке но-

вых методов 

инженерных 

расчетов тех-

нологических 

параметров и 

оборудова-

ния биотех-

нологических 

производств  

3. ПК-19 способностью к анализу 

показателей технологиче-

ского процесса на соответ-

1.Характеризовать 

методы  оценки 

показателей тех-

1. Анализиро-

вать исходные 

данные для 

1.Навыками 

проведения 

расчета точ-
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ствие исходным научным 

разработкам  

 

нологического 

процесса на соот-

ветствие исход-

ным научным раз-

работкам  

разработки 

процесса, 

группировать 

их по кон-

структивным и 

технологиче-

ским призна-

кам 

ности и эко-

номической 

эффективно-

сти вариан-

тов рабочих 

технологиче-

ских опера-

ций 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВОпо направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, утвержденным приказом Минобр-

науки России от 21.11.2014 г. № 1495 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

других служащих 

(утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) 

 
Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускника 

в соответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности вы-

пускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с професси-

ональным стан-

дартом) 

Вид работы  на прак-

тике 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

 

ПК-13  

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по 

заданной методике, 

математическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных.  

разработка и про-

изводство лекар-

ственных препа-

ратов 

 Участвует в проведе-

нии эксперименталь-

ных работ по освое-

нию новых технологи-

ческих процессов  

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

 

ПК-14  

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по 

заданной методике, 

математическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных.  

разработка и про-

изводство лекар-

ственных препа-

ратов 

 Участвует в проведе-

нии эксперименталь-

ных работ по освое-

нию новых технологи-

ческих процессов  

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

 

ПК-19  

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по 

заданной методике, 

математическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных.  

разработка и про-

изводство лекар-

ственных препа-

ратов 

 Участвует в проведе-

нии эксперименталь-

ных работ по освое-

нию новых технологи-

ческих процессов  

 


