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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 биотех-

нологии  

 

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 

производством 

1.Характеризова

ть структуру 

биотехнологиче-

ского предприя-

тия  

2.Оценивать 

принципы 

управления и 

организации 

биотехнологиче-

ского предприя-

тия 

 

1.Управлять 

действующи-

ми биотехно-

логическими 

процессами  

1.Навыками  

организа-

ции, плани-

рования и 

управления 

действую-

щими био-

технологи-

ческими 

процессами  

2. ПК-14 способностью использо-

вать типовые и разраба-

тывать новые методы 

инженерных расчетов 

технологических пара-

метров и оборудования 

биотехнологических 

производств  

 

1.Характеризова

ть типовые  ме-

тоды инженер-

ных расчетов 

технологических 

параметров и 

оборудования 

биотехнологиче-

ских произ-

водств  

 

1.Разрабатыва

ть новые ме-

тоды инже-

нерных рас-

четов техно-

логических 

параметров и 

оборудования 

биотехноло-

гических про-

изводств  

 

1.Использов

ания теоре-

тических 

основ для 

использова-

ния типовых 

и разработке 

новых мето-

дов инже-

нерных рас-

четов тех-

нологиче-

ских пара-

метров и 
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оборудова-

ния биотех-

нологиче-

ских произ-

водств  

3. ПК-19 способностью к анализу 

показателей технологи-

ческого процесса на со-

ответствие исходным 

научным разработкам  

 

1.Характеризова

ть методы  оцен-

ки показателей 

технологическо-

го процесса на 

соответствие ис-

ходным науч-

ным разработ-

кам  

1. Анализиро-

вать исход-

ные данные 

для разработ-

ки процесса, 

группировать 

их по кон-

структивным 

и технологи-

ческим при-

знакам 

1.Навыками 

проведения 

расчета точ-

ности и эко-

номической 

эффектив-

ности вари-

антов рабо-

чих техно-

логических 

операций 

 

.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, утвержденным приказом Минобр-

науки России от 21.11.2014 г. № 1495; 

– Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (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 со-

ответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельно-

сти ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

 

Вид работы  на 

практике 

производственн

о-

технологическая 

деятельность 

 

 

ПК-13  

готовностью 

к 

организации, 

планировани

ю и 

управлению 

действующи

ми 

биотехнологи

ческими 

процессами и 

производство

м 

Разработка регламен-

тирующей и реги-

стрирующей доку-

ментации фармацев-

тической системы 

качества и внесение 

изменений в нее в 

установленном по-

рядке.  

Ведение работ, свя-

занных с фармацев-

тической системой 

качества производ-

ства лекарственных 

средств. 

Организация порядка 

разработки, оформ-

ления, выдачи, изъя-

тия и хранения доку-

Разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов с со-

блюдением тре-

бований, предь-

являемых к ка-

честву препара-

тов. 

Организация 

порядка разра-

ботки, оформле-

ния, выдачи, 

изъятия и хра-

нения докумен-

тов фармацевти-

ческой системы 

качества 

 Участие в проведе-

нии эксперимен-

тальных работ по 

освоению новых 

технологических 

процессов  и контро-

ле качества препара-

тов 
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ментов фармацевти-

ческой системы каче-

ства. 

Организация порядка 

пересмотра и актуа-

лизации документов 

фармацевтической 

системы качества. 

Составление планов 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий для мини-

мизации или исклю-

чения рисков для ка-

чества лекарственных 

средств 

производственн

о-

технологическая 

деятельность 

 

 

ПК-14  

способно-

стью исполь-

зовать типо-

вые и разра-

батывать но-

вые методы 

инженерных 

расчетов тех-

нологических 

параметров и 

оборудования 

биотехноло-

гических 

производств  

 

Разрабатывать про-

грамму управления 

документами фарма-

цевтической системы 

качества. 

Ведение работ, свя-

занных с фармацев-

тической системой 

качества производ-

ства лекарственных 

средств. 

Контроль изменений, 

вносимых в докумен-

ты фармацевтической 

системы качества. 

Составление планов 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий для мини-

мизации или исклю-

чения рисков для ка-

чества лекарственных 

средств. 

Разрабатывать про-

грамму управления 

документами фарма-

цевтической системы 

качества 

Разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов с со-

блюдением тре-

бований, предь-

являемых к ка-

честву препара-

тов. 

Организация ве-

дения записей 

по производ-

ству, упаковке, в 

документах, 

подтверждаю-

щих производ-

ство серий ле-

карственных 

средств, в соот-

ветствии с уста-

новленными 

требованиями. 

 Участие в проведе-

нии эксперимен-

тальных работ по 

освоению новых 

технологических 

процессов  и контро-

ле качества препара-

тов. 

Анализ причин вы-

явленных отклоне-

ний и несоответ-

ствий установлен-

ным требованиям, 

анализ рисков для 

качества готовой 

продукции 

производственн

о-

технологическая 

деятельность 

 

 

ПК-19  

способно-

стью к анали-

зу показате-

лей техноло-

гического 

процесса на 

соответствие 

исходным 

научным раз-

Производить экспер-

тизу документов для 

регистрационного 

досье на лекарствен-

ные средства. 

Ведение работ, свя-

занных с фармацев-

тической системой 

качества производ-

ства лекарственных 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов с со-

блюдением тре-

бований, предь-

являемых к ка-

честву препара-

тов 

Поиск и анализ ре-

гуляторной, научной 

и научно-

технической инфор-

мации для разработ-

ки документов фар-

мацевтической си-

стемы качества  

Участвует в прове-

дении эксперимен-
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работкам  

 

средств. 

Ведение реестра лю-

бых изменений, ко-

торые могут повли-

ять на статус продук-

та. 

Документально 

оформлять обзоры 

качества всех произ-

веденных лекар-

ственных препаратов 

тальных работ по 

освоению новых 

технологических 

процессов  и контро-

ле качества препара-

тов 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 ОПОП (Практики) и проводится в 4-

ом семестре. 

 

Для выполнения практики  необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими 

дисциплинами / практиками: 

1. Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интеллектуальной собственно-

сти (1 семестр) 

2. Биофармакология (1 семестр) 

3. Оборудование фармацевтических предприятий (2 семестр) 

4. Технология производства антибиотиков  (2 семестр) 

5. Методы и технология получения биологически активных веществ из растительного сырья (2 се-

местр) 

6. Фармацевтические технологии приготовления лекарственных препаратов  (2 семестр) 

7. Доклинические исследования в биофармакологии (3 семестр) 

8. Закономерности кинетики микробного роста (3 семестр) 

9. Клеточная и генетическая инженерия (4 семестр) 

10. Основы нанобиотехнологии  (4 семестр) 

11. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов (5 семестр)  

12. Обеспечение безопасности  биотехнологического производства  (5 семестр) 

13. Организация и оптимизация биотехнологического производства (5 семестр) 

14. Научно-исследовательская работа (1,2,3,4 семестры) 

 

Знания, умения и навыки, полученные в 4 семестре в  ходе технологической практики, необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Методы контроля и сертификации в биотехнологии (5 семестр) 

2. Организация и оптимизация биотехнологического производства (5 семестр) 

3. Преддипломная практика 

 

8.  Продолжительность практики – 3 недели, 108 часов. 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы (этапы) практики Код (ы) 

компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая са-

мостоятельную работу 

студентов 

Кол-во 

часов 

Формы 

 отчетно-

сти по 

практике 

1 Вводный этап ПК-13 Тестирование по ТБ. 

Производственный ин-

структаж. Получения ин-

дивидуальных заданий. 

8 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ного за-
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дания 

2 Основной этап ПК-14, 

ПК-19 

Выполнение производ-

ственных заданий 

92 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ного за-

дания 

3 Заключительный этап ПК-19 Сбор, обработка и систе-

матизация фактического и 

литературного материала, 

наблюдения, измерения 

выполняемые обучаю-

щимся самостоятельно 

виды работ. 

8 Защита 

отчета 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

10.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-13 4 Промежуточный  

ПК-14 4 Промежуточный 

ПК-19 4 Промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-13 – готовностью к организации, планированию и управлению дей-

ствующими биотехнологическими процессами и производством 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

Принципы и условия рабо-

ты биотехнологического 

производства в промыш-

ленном пространстве 

 

1. Дает оценку регламентирующей и 

регистрирующей документации систе-

мы фармацевтического качества 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2. Описывает требования Соглашения о 

единых принципах и правилах обраще-

ния лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза, 

правил надлежащей производственной 

практики, нормативных правовых актов 

и стандартов в области системы каче-

ства лекарственных средств 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

3.Характеризует Лицензионные требо-

вания при производстве лекарственных 

средств 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Оценивать принципы 

управления и организации 

биотехнологического пред-

приятия 

1. Описывает принципы стандартизации 

и контроля качества лекарственных 

средств 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2.Описывает принципы разработки или 

совершенствование систем оперативно-

производственною планирования 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

У
м

е-

ет
 Управлять действующими 

биотехнологическими про-

цессами 

1. Определяет необходимые документы 

для описания фармацевтической систе-

мы качества 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 
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2. Документально оформляет обзоры 

качества всех произведенных лекар-

ственных препаратов 

3. Оценивает возможность организаци-

онных процессов, решений и действий в 

результате управления документами 

4. Анализирует процессы работы с точки 

зрения управления документами 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками  организации, 

планирования и управления 

действующими биотехно-

логическими процессами 

1. Производит анализ причин выявлен-

ных отклонений и несоответствий уста-

новленным требованиям, анализ рисков 

для качества готовой продукции 

2. Осуществлять поиск и анализ регу-

ляторной, научной и научно-

технической информации для разработ-

ки документов фармацевтической си-

стемы качества 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

ПК-14 – способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных расчетов 

технологических параметров и оборудования биотехнологических производств  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

Формы и методы работы с 

применением автоматизи-

рованных средств управле-

ния и информационных си-

стем 

1.Описывает алгоритм расчета основ-

ных параметров теплообменных аппа-

ратов 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2.Характеризует методы расчета кине-

тики сушки 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Требования санитарного 

режима, охраны труда, по-

жарной безопасности, эко-

логии окружающей среды, 

порядок действий при чрез-

вычайных ситуациях 

1. Описывает санитарно-гигиентические 

требования к микробиологическим про-

изводствам 

 

Выполнение индиви-

дуального задания 

1.  Описывает основные виды биохими-

ческой деятельности микрообъектов  

 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2. Характеризует особенности гидроди-

намических, тепловых, массообменных 

процессов в биотехнологии, опасных с 

точки рения пожарной безопасности, 

экологии 

Выполнение индиви-

дуального задания 

У
м

ее
т 

Разрабатывать новые мето-

ды инженерных расчетов 

технологических парамет-

ров и оборудования био-

технологических произ-

водств на основе информа-

ционных технологий, при-

меняемых на фармацевти-

ческом производстве 

1. Оценивает возможность организаци-

онных процессов, решений и действий в 

результате управления документами 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2. Производит экспертизу документов 

для регистрационного досье на лекар-

ственные средства 

Выполнение индиви-

дуального задания 

3.Производит анализ причин выявлен-

ных отклонений и несоответствий уста-

новленным требованиям, анализ рисков 

для качества готовой продукции 

 

Выполнение индиви-

дуального задания 



9 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Использования теоретиче-

ских основ для использова-

ния типовых и разработке 

новых методов инженерных 

расчетов технологических 

параметров и оборудования 

биотехнологических произ-

водств 

1.Демонстрирует навык владения теоре-

тическими основами расчета процессов 

и перемешивания в жидких средах и 

разделения неоднородных сред 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Защита отчета 

 

Компетенция ПК-19 – способностью к анализу показателей технологического процесса на соответ-

ствие исходным научным разработкам  

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

Требования к регистрации 

лекарственных средств и 

принципы стандартизации 

и контроля качества лекар-

ственных средств 

1. Может составлять регламентирую-

щую и регистрирующую документа-

цию системы фармацевтического ка-

чества, анализировать процессы рабо-

ты с точки зрения управления доку-

ментами 

Выполнение индивиду-

ального задания 

2. Анализирует процессы работы с 

точки зрения управления докумен-

тами 

Выполнение индивиду-

ального задания 

3. Знает методы и инструменты 

управления рисками для качества ле-

карственных средств 

 

У
м

ее
т 

Составление планов кор-

ректирующих и предупре-

ждающих действий для ми-

нимизации или исключения 

рисков для качества лекар-

ственных средств 

1. Оценивает возможность организа-

ционных процессов, решений и дей-

ствий в результате управления доку-

ментами 

2. Применяет междисциплинарный 

подход при анализе рисков для каче-

ства лекарственных средств 

Выполнение индивиду-

ального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Ведение реестра любых из-

менений, которые могут 

повлиять на статус продук-

та 

1.Демонстрирует навык  определения 

эффективности проводимых техноло-

гических операций 

2. Производит анализ причин выяв-

ленных отклонений и несоответствий 

установленным требованиям, анализ 

рисков для качества готовой продук-

ции 

Защита отчета 

 

Оценка «отлично» выставляется: во время оценки знаний, отчета, студент четко и пра-

вильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-

гию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знанияя, выполняет все 

операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано; владеет всеми необходимыми навыками, способен выполнять компетенции (ПК-13, ПК-

14, ПК-19) в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и ал-

горитмы действий. 

Оценка «хорошо»  – выставляется, если студент определения понятий дает неполные, до-

пускает незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных категорий, формулировки выводов,  выполняет все операции, последова-

тельность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осо-



10 

 

знанно; в целом владеет необходимыми навыками и способен выполнять компетенции (ПК-13, 

ПК-14, ПК-19) 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено основное содер-

жание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции действия, допускает ошибки, 

определения понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и 

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

профессиональной терминологии; выполняет не все операции действия, допускает ошибки в по-

следовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осознанно; владеет не все-

ми 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 хао-

тична, 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 для оценки знаний 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте основные правила биобезопасности в научно-исследовательской лаборатории,  

2. Охарактеризуйте основные правила биобезопасности на фармацевтическом предприятии 

3. Опишите основные требования стандарта GMP 

4. Опишите как приготовить рабочее место для проведения микробиологических исследований 

5. Дайте характеристику методам приготовления мазков 

6. Как приготовить питательные среды согласно прописям? 

7. Опишите методы работы с микроскопической техникой (в светлом, темном поле) 

8. Опишите схему плана проведения биотехнологического эксперимента 

9. Как составляется библиографическое описание для теоретического обзора? 

10. Приведите схему анализа состояния и степени изученности проблемы 

11. На основе чего формулируются цели и задачи исследования? 

12. Как определяется объект и предмет исследования? 

13. Как формулируется научная гипотеза исследования 

14. Какие методические приемы  используются в научных исследованиях 

15. Как оформляются результаты библиографического и патентного поиска источников по проблеме? 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков 

 

1. Предложить пути совершенствования систем оперативно-производственного планирования 

2. Показать навыки владения методами инженерных расчетов технологических параметров биотех-

нологических производств 

3. Показать навыки владения методами инженерных расчетов технологических параметров оборудо-

вания биотехнологических производств 

4. Предложить методы  оценки показателей технологического процесса на соответствие исходным 

научным разработкам 

5. Составить алгоритм разработки мероприятий, направленных на повышение точности и экономи-

ческой эффективности вариантов рабочих технологических операций 

6. Предложить методы стабилизации и активации биотехнологического процесса 

7. Обосновать принципы управления и организации биотехнологического предприятия 

8. Интерпретировать результаты мониторинга качества продукции 

9. Интерпретировать результаты контроля качества обработки помещений 

10. Принять участие в  технологическим процессе 
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10.3.3. Индивидуальные задания:  

 

Индивидуальные задания выдаются студенту на период практики с целью расширения его про-

фессиональных компетенций, обучения принципам анализа и синтеза, накопления материалов для 

квалификационной работы, привития навыков самостоятельного принятия решений.  

Индивидуальные задания по направленности и форме могут представлять собой:  

– сопоставительный анализ различных технико-технологических решений;  

– определение «узких» мест в технологическом процессе; 

– систематизацию сведений научно-технического характера; 

– работы аналитического или экспериментального характера, входящие в программы практики-

кафедры, университета.  

Задания выдаются студентам руководителем практики. Результаты выполнения индивидуальных 

заданий включаются в отчет по практике. 

 

Примерные задания: 

 

1. Разработать индивидуальную траекторию действий в нестандартных ситуациях, с позиций со-

циальной и этической ответственности за принятые решения 

2. Правила пользования нормативной документацией в области решения производственных и 

научных задач 

3. Правила составления планов и отчетов научной и производственной деятельности. 

4. Освоить технологическую операцию на производственном оборудовании 

5. Освоить метод контроля качества продукции при помощи оборудования 

6. Разработать модель эксперимента, аналогичную технологическому процессу 

7. Раскрыть теоретические основы ферментации 

8. Охарактеризовать теоретические основы использования микроорганизмов в биотехнологии 

 

10.3.4. Отчет по практике  

Структура отчета 

1. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.,  определяющее Ошибка! Недопу-
стимый объект гиперссылки. практики. 

2. Основная часть отчета: 

1-й раздел  – характеристика организации в целом, а также  подразделения, в котором студент про-

ходил практику; описываются его должностные обязанности; 

2-й раздел  – анализ выполнения заданий на  практику.  

3. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. подводит итог проведенной работе, со-

держит выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 

4. Приложение –  графики, таблицы, копии документов, статистические данные, результаты интер-

вьюирования, анкетирования и проч.    

5.  Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. 
 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прохождения    

практики 

 

11.1. Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Текст] : 

учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования / А.С Гаврилов. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под ред. Н.В. 

Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с.  

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: учеб. / 

[И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. 

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 
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4. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 432 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

5. 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 

6. 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 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов мед. ву-

зов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. агенство (МИА), 2008. 

– 704 с.  

2. Джей Дж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /         Дж.М. 

Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 886 с.  

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 136 с.  

4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / Э. Газит; пер. с 

англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. – 152 с.  

5. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, 

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  

6. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го анг. изд. 

Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 691 с.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст] : учеб.изд. / Х. Биссвангер; пер. с англ. Т.П. 

Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. (5 экз.) 

8. http://lbz.ru/authors/212/3168/Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [Х.Д. Хельтье 

и др.]. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

9. Заикина, Н.А. Основы биотехнологии высших грибов [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Н. А. Заикина и др.. – СПб: Проспект Науки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html 

10. кология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html 

11. Ребриков, Д.В. NGS: высокопроизводительное секвенирование [Электронный ресурс] / Д. В. 

Ребриков [и др.]; под общей редакцией Д. В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ, 2015. – 235 с. 

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html 

12. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный ресурс] / Вик-

торов В.П. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html 

13. 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 

14. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М. Безбородов, Г. И. 

Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

 

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 доступа 

http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-koleshko.html 

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html
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3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па 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 доступа 

http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па 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/ 

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 практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необхо-

димости) 

 

 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 деятельно-

сти; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поис-

ковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассыл-

ки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а также системы управления обучением. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, размещенными в 

электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

1. Кафедра биотехнологии Ставропольского государственного медицинского университета 

2. Лаборатория «Биохимические и биофизические исследования в области медицины» Центра фар-

макологии и биотехнологии Научно-инновационного объединения 

3. ЗАО НПК  «Эском»,  

4. ФКП Ставропольская биофабрика,  

5. Межкафедральная научно-образовательная лаборатория экспериментальной иммуноморфоло-

гии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии  Института живых систем ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора 

6.Лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для демонстрации 

презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации 

7.Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

8.Библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-

зам данных, локальную сеть университета и Интернет 

9.Компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/

