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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: 

–  привитие студентам умений и навыков для принятия самостоятельных ре-

шений на конкретном участке в реальных производственных условиях, специфич-

ных для избранного направления подготовки и области подготовки; 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

–  приобретение студентами практических навыков и компетенций в области био-

технологии лекарственных препаратов, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

знакомство с объектами  биотехнологии и их биотехнологическими функциями; 

– основными принципами промышленного осуществления биотехнологических про-

цессов; 

–  получение сведений о современных биотехнологических технологиях; 

–  изучение условий промышленного культивирования микроорганизмов;  

– ознакомление с  характеристиками международных систем качества и безопасно-

сти (на примере GLP (Good Laboratory Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GCP 

(Good Clinical Practice); 

–  изучение на практике процессов  биотехнологии и их аппаратного обеспечения; 

– знакомство  с принципами моделирования биотехнологических процессов; 

– изучение  полного цикла  производства воспроизведенных препаратов (дженери-

ков) в условиях предприятия; 

– знакомство с принципами современного правильного ведения производства; 

– обучение студентов подготовке и оформлению научных публикаций, отчетов, до-

кладов. 

 

2. Вид практики – производственная практика 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 

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 компе-

тенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 Способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

1.Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосудар-

ственный стан-

дарт. «Библио-

графическая за-

пись. Библио-

1.Пользоваться 

доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в соот-

ветствии с тре-

1. Навыками 

использования 

знания о науке 

и научном ис-

следовании, 

методологии и 

методах иссле-

дования при 

поиске, хране-

нии, обработке 

и анализе ин-



ных и сетевых тех-

нологий 

графическое 

описание: Об-

щие требования 

и правила со-

ставления» 

2.Общие прави-

ла составления и 

требования к ру-

кописной рабо-

те(шрифт, раз-

мер шрифта, ин-

тервал, парамет-

ры страницы …). 

бованиями 

 

формации 

2.Навыками  

поиска, хране-

ния, обработки 

и анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, пред-

ставлять их в 

требуемом 

формате с ис-

пользованием 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых техноло-

гий; 

2. ОПК-2 Способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического  

и экспериментального 

исследования 

1.Основные за-

коны естествен-

нонаучных дис-

циплин  для 

применения их в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, применять 

методы матема-

тического анали-

за и моделиро-

вания, теорети-

ческого  

и эксперимен-

тального иссле-

дования при раз-

работке лекар-

ственных препа-

ратов 

1. Информаци-

ей о методах 

синтезирования 

в растения чу-

жеродных бел-

ков медицин-

ского назначе-

ния 

2.Методами 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния, математиче-

ского анализа и 

моделирования 

Владеть ин-

формацией об 

основных за-

конах есте-

ственно-

научных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

3. ПК-2 готовностью оцени-

вать технические 

средства и техноло-

гии с учетом эколо-

гических послед-

ствий их применения 

1.Планировать, 

проводить мик-

робиологиче-

ский и биотех-

нологический 

эксперимент с 

использованием 

микроорганиз-

мов в процессе 

2. Влиять на 

ход  микробио-

логического и 

биотехнологи-

ческого экспе-

римента с по-

мощью  хими-

ческих, физи-

ческих и био-

1.  Навыками 

работы в лабо-

ратории с раз-

личными куль-

турами микро-

организмов 

2. Моделиро-

вания и управ-

ления  микро-



разработки и 

выпуска биопре-

паратов 

логических 

факторов 

биологически-

ми  и биотех-

нологическими 

процессами 

 

4. ПК-3 готовностью оцени-

вать технические 

средства и техноло-

гии с учетом эколо-

гических послед-

ствий их применения 

1. Анализирует 

возможность 

использования 

биообъектов в 

основных био-

технологиче-

ских процессах 

и методы рабо-

ты с ними с 

учетом эколо-

гических по-

следствий их 

применения. 
2.Биотехнологиче

ские способы 

ограничения ан-

тропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду и способы 

ее оздоровления 

биотехнологиче-

скими методами. 

3. Важнейшие 

производства 

промышленной, 

медицинской, 

сельскохозяй-

ственной, эколо-

гической биотех-

нологии. 

1.Оценивать 

достижения 

биотехнологи

и с учетом 

экологически

х последствий 

их 

применения  

2.Формулироват

ь творческие 

задачи, направ-

ленные на ре-

шение проблем 

отраслей эколо-

гической био-

технологии 

1. Примене-

ние инфор-

мации о тех-

нических 

средствах и 

биотехноло-

гиях с учетом 

экологиче-

ских послед-

ствий их 

применения 

5. ПК-4 способностью обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

1.Анализировать 

проблемы 

биотехнологии в 

контексте 

безопасности 

2. Описывать 

правила 

санитарно-

гигиенического 

обеспечения 

биологической  и 

микробиологиче

ской 

безопасности 

биотехнологичес

1.Обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии 

и охраны труда 

2.Грамотно 

применять ос-

новные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и 

населения  

1.Обеспечивать 

безопасность 

на 

биотехнологич

еских 

производствах 

за счет 

соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии 

и охраны труда 



ких производств 

и охраны труда 

на них 

6. ПК-7 способностью си-

стематизировать и 

обобщать информа-

цию по использова-

нию ресурсов пред-

приятия  

1.Систематизиро

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия, 

осуществляю-

щих деятель-

ность по произ-

водству лекар-

ственных препа-

ратов 

2.Характеризуе

т способы 

систематизации 

информации по 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

1.Формулируе

т принципы 

создания нор-

мативной ба-

зы для внут-

ризаводского 

технико-

экономиче-

ского и опера-

тивно-

производ-

ственного 

планирования 

1.Использует  

теоретиче-

ские знания 

для расчета  

материаль-

ных, трудо-

вых и кален-

дарно-

плановых 

нормативов, 

себестоимо-

сти, цен на 

новое изде-

лие.  

7. ПК-10 Владение планиро-

ванием эксперимен-

та, обработки и 

представления полу-

ченных результатов 

1.Алгоритм 

работы по  

выбору темы, 

планирования 

исследования, 

работы с 

понятийным 

аппаратом, ка-

сающегося био-

техноогии 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

1.Разрабатыват

ь 

категориальны

й и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 

исследования 

2.Использовать 

методы 

статистической 

обработки 

Планирования 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

 

 5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 11 марта 2015 г. №193 

 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. № 37) 

 



Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускника 

в соответствии с 

ОПОП 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности вы-

пускника (в соответ-

ствии 

с видом профессиональ-

ной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии 

с профессио-

нальным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

Производственно

-технологическая 

деятельность 

 

ОПК-1 

 

– управление отдельны-

ми стадиями действую-

щих  биотехнологиче-

ских производств;  кон-

троль за соблюдением 

технологической дисци-

плины; использование 

типовых методов кон-

троля качества выпуска-

емой продукции; 

 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

Осуществляет 

контроль за со-

блюдением тех-

нологической 

дисциплины в 

цехах и пра-

вильной эксплу-

атацией техно-

логического 

оборудования 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

ОПК-2 

 

 

– управление отдельны-

ми стадиями действую-

щих  биотехнологиче-

ских производств;        

контроль за соблюдени-

ем технологической дис-

циплины; использование 

типовых методов кон-

троля качества выпуска-

емой продукции; 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

Осуществляет 

контроль за со-

блюдением тех-

нологической 

дисциплины в 

цехах и пра-

вильной эксплу-

атацией техно-

логического 

оборудования 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

ПК-2 

 

 

управление отдельными 

стадиями действующих  

биотехнологических 

производств; контроль за 

соблюдением технологи-

ческой дисциплины; ис-

пользование типовых 

методов контроля каче-

ства выпускаемой про-

дукции; 

 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

Разрабатывает и 

принимает уча-

стие в реализа-

ции мероприя-

тий по повыше-

нию эффектив-

ности производ-

ства, направ-

ленных на со-

кращение рас-

хода материа-

лов, снижение 

трудоемкости, 

повышение 

производитель-

ности труда 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

ПК-3 

 

 

управление отдельными 

стадиями действующих  

биотехнологических 

производств; контроль за 

соблюдением технологи-

ческой дисциплины; ис-

пользование типовых 

методов контроля каче-

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

Разрабатывает и 

принимает уча-

стие в реализа-

ции мероприя-

тий по повыше-

нию эффектив-

ности производ-

ства, направ-



ства выпускаемой про-

дукции; 

 

ленных на со-

кращение рас-

хода материа-

лов, снижение 

трудоемкости, 

повышение 

производитель-

ности труда 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

ПК-4 

 

 

управление отдельными 

стадиями действующих  

биотехнологических 

производств; контроль за 

соблюдением технологи-

ческой дисциплины; ис-

пользование типовых 

методов контроля каче-

ства выпускаемой про-

дукции; 

 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

…Разрабатывает 

и принимает 

участие в реали-

зации меропри-

ятий по повы-

шению эффек-

тивности произ-

водства, направ-

ленных на со-

кращение рас-

хода материа-

лов, снижение 

трудоемкости, 

повышение 

производитель-

ности труда 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

ПК-7 

 

 

управление отдельными 

стадиями действующих  

биотехнологических 

производств;        кон-

троль за соблюдением 

технологической дисци-

плины; использование 

типовых методов кон-

троля качества выпуска-

емой продукции; 

 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

Разрабатывает и 

принимает уча-

стие в реализа-

ции мероприя-

тий по повыше-

нию эффектив-

ности производ-

ства, направ-

ленных на со-

кращение рас-

хода материа-

лов, снижение 

трудоемкости, 

повышение 

производитель-

ности труда 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

ПК-10 

 

 

управление отдельными 

стадиями действующих  

биотехнологических 

производств;        кон-

троль за соблюдением 

технологической дисци-

плины; использование 

типовых методов кон-

троля качества выпуска-

емой продукции; 

 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

 

Разрабатывает и 

принимает уча-

стие в реализа-

ции мероприя-

тий по повыше-

нию эффектив-

ности производ-

ства, направ-

ленных на со-

кращение рас-

хода материа-

лов, снижение 



трудоемкости, 

повышение 

производитель-

ности труда 

 

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

дится  в 6 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1. Общая биология и микробиология (1,2,3 семестры) 

2. Микроскопическая техника (2 семестр) 

1. Основы биотехнологии (3 семестр) 

2. Закономерности кинетики микробного роста (6 семестр) 

3. Генетическая инженерия и протеомика (6 семестр) 

4. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

5. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр) 

6. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр) 

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

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Технология вакцинных и диагностических препаратов  (8 семестр) 

2. Биобезопасность (7 семестр) 

3. Преддипломная практика 

 

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. Ознакомление 

со структурой предприя-

тия, системами его обес-

печения и санитарно-

гигиенического контроля 

ПК-2, 

ПК-4 

 

Изучение характери-

стики  базы практики 

8 тестирование 

по ТБ 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

2. Раздел 2. 

 Изучение  производ-

ственной деятельности 

предприятия 

ПК-2, 

ПК-4 

 

Описание оборудова-

ния, видов производ-

ственной деятельности 

8 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

3. Раздел 3. 

Описание производ-

ственных процессов 

предприятия 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

Изучение инструкций 

по эксплуатации обору-

дования, изучение ре-

жимов его  работы, ре-

гламентов производства 

препаратов 

 

84 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

4. Раздел 4. 

Обработка и анализ по-

лученной информации, 

ПК-2.  Оформление отчета по 

практике, дневника, 

подготовка к защите 

8 Защита 

дневника и 

отчета по 



подготовка отчета по 

практике. 

практике 

 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-1 6 Промежуточный 

ОПК-2 6 Промежуточный 

ПК-2 6 Промежуточный 

ПК-3 6 Промежуточный 

ПК-4 6 Промежуточный 

ПК-7 6 Промежуточный 

ПК-10 6 Промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритм поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 «Межгосу-

дарственный стандарт. 

«Библиографическая за-

пись. Библиографическое 

описание: Общие требова-

ния и правила составления» 

1. Знает как пользоваться биб-

лиотечным каталогом, состав-

лять карточки с библиографиче-

ским описанием при подготовке 

дипломных и курсовых работ 

Собеседование 

2. Порядок оформления списка 

литературы согласно правилам 

библиографического описания 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

3. Общие правила со-

ставления и требования к 

рукописной работе (шрифт, 

размер шрифта, интервал, 

параметры страницы …). 

1.Демонстрирует знания алго-

ритма оформления студенческой 

работы в соответствии с требо-

ваниями 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2.Знает как форматировать рабо-

ты (соблюдение вида шрифта, 

размера шрифта, интервал, пара-

метров страницы). 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Пользоваться доступны-

ми полнотекстовыми ин-

формационными источни-

ками информации 

1.Использует для работы полно-

текстовые информационные ис-

точники информации 

Демонстрация 

практических 

навыков работы 

с полнотексто-

выми информа-

ционными ис-

точниками ин-



формации 

2.Способен преобразовывать ис-

точники информации из одного 

формата в другой 

Демонстрация 

возможностей 

при получении 

индивидуально-

го задания 

2. Грамотно и правильно 

оформлять рефераты, кур-

совые и дипломные работы.  

 

1.Характеризует особенности 

различных видов студенческих 

работ 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Имеет понятия о характерных 

ошибках при выполнении рефе-

ратов, курсовых и дипломных 

работ.  

Демонстрация 

практического 

навыка 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования знания о 

науке и научном исследо-

вании, методологии и мето-

дах исследования при поис-

ке, хранении, обработке и 

анализе информации 

1.Подбирает информацию с уче-

том методологии и методов  

научного исследования 

Демонстрация 

возможностей 

при получении 

индивидуально-

го задания 
2.Понимает из чего следует ис-

ходить при подборе методик для 

научных исследований 

2.Поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции при работе с библио-

течными каталогами, ин-

формационными, компью-

терными системами. 

 

1. Знает правила работы с биб-

лиотечными каталогами 

Демонстрирует 

навыки работы с 

каталогом биб-

лиотеки СтГМУ 

2.Владеет  алгоритмами работы с 

информационными компьютер-

ными источниками 

Демонстрация 

практического 

навыка 

3.Навыками оформления 

работ в требуемом формате 

с использованием инфор-

мационных, компьютерных 

и сетевых технологий.    

2. Способен оформить работу, 

сноски, сформировать список 

литературы. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

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 законы 

взаимоотношения биообъ-

ектов между собой и с 

окружающей средой 

1.Анализирует свойства  

биообъектов, обусловленные 

естественнонаучными зако-

нами 

Собеседование 

2.Формулирует требования к 

биотехнологическим биообъ-

ектам 

Собеседование 

2.Методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

1.Описывает методы матема-

тического анализа и модели-

рования 

Собеседование 

2. Анализирует возможность 

теоретического и экспери-

Выполнение инди-

видуального задания 



ментального исследования 

У
м

ее
т 

2. Проводить подготови-

тельные этапы  работы в 

лаборатории 

 

 

1.Использует правила техни-

ки безопасности работы с 

биообъектами в лаборатории 

Выполнение инди-

видуального задания 

2.Соблюдает требования, 

предъявляемые к обработке 

лабораторной посуды 

Выполнение инди-

видуального задания 

3. Готовит в соответствии с 

прописями питательные сре-

ды, растворы и реактивы 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

4.Использует лабораторное 

оборудование 

Демонстрация навы-

ков  работы с обору-

дованием 

3. Планировать и выполнять 

биотехнологические лабо-

раторные эксперименты 

1. Характеризует этапы био-

технологического экспери-

мента 

Собеседование 

 

2.Самостоятельно планирует 

и выполняет эксперимента 

Выполнение инди-

видуального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

4. Использования совре-

менных методических при-

емов в работе с биообъек-

тами. 

 

1. Владеет навыками соблю-

дения требования биобез-

опасности при работе с био-

объектами 

Собеседование 

 

2.Демонстрирует навыки при 

приготовлении жидких и 

твердых питательных сред 

Выполнение инди-

видуального задания 

3.Владеет навыками воздей-

ствия на ход эксперимента 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

5. Планирования биотехно-

логического эксперимента 

1.Владеет навыками пределе-

ния оптимальных условий 

существования биообъектов 

Выполнение инди-

видуального задания 

 

2.Владеет навыками плани-

рования необходимых условй 

для протекания процессов 

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

 

3. Демонстрирует владение 

навыками контроля за ходом 

микробиологического или 

биотехнологического про-

цесси  

Демонстрация навы-

ков выполнения ма-

нипуляций 

 

 

Компетенция ПК-2 – способностью к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Принципы планирования, 

проведения, управления  

микробиологическим  и 

биотехнологическим экспе-

риментом с использованием 

микроорганизмов 

1.Дает оценку роли химических, 

физических и биологических 

факторов в управлении жизнеде-

ятельностью микроорганизмов 

различными культурами микро-

организмов 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Демонстрация 

навыков выпол-

нения манипу-



2.Характеризует методические 

подходы и теоретические основы 

использования клеток микроор-

ганизмов в качестве биообъектов 

ляций 

Собеседование 

 

3.Анализирует возможные спо-

собы микробиологического и 

биотехнологического экспери-

ментов в лабораторных условиях 

У
м

ее
т 

Влиять на ход  микробио-

логического и биотехноло-

гического эксперимента с 

помощью  химических, фи-

зических и биологических 

факторов 

1.Готовит среды для посева мик-

роорганизмов 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Демонстрация 

навыков выпол-

нения манипу-

ляций 

Собеседование 

Защита дневника 

и отчета по 

практике 

2.Разрабатывает способы влия-

ния на микроорганизмы химиче-

ских, физических и биологиче-

ских факторов 

3.Наблюдает за изменениями в 

жизнедеятельности микроорга-

низмов под влиянием естестен-

ных и принудительных воздей-

ствий внешней среды 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3. Навыками работы в лабо-

ратории с различными 

культурами микроорганиз-

мов 

 

1.Владеет способами посева 

штаммов микроорганизмов на 

питательные среды 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Демонстрация 

навыков выпол-

нения манипу-

ляций 

Защита дневника 

и отчета по 

практике 

 

2.Демонстрирует владение навы-

ками соблюдения правил работы 

с микроорганизмами 

3.Владеет навыками обеспечения 

условий для жизнедеятельности 

микроорганизмов 

4. Моделирования и управ-

ления  микробиологиче-

скими  и биотехнологиче-

скими процессами 

 

1.Демонстрирует навыки опреде-

ления оптимального режима для 

роста микроорганизмов  

2. Владеет навыками контроля 

параметров осуществления мик-

робиологического и  биотехноло-

гического процесса 

3.Демонстрирует навыки обеспе-

чения условий для изменения те-

чения микробиологических и 

биотехнологических процессов 

 

Компетенция ПК-3 – готовность оценивать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. Основные методики 

проведения химического 

анализа объектов в обла-

сти биотехнологии и эко-

логического мониторинга 

окружающей среды 

 

Способен объяснить суть методик 

проведения химического анализа 

объектов в области биотехнологии 

и экологического мониторинга 

окружающей среды, применяемые 

на предприятиях фарминдустрии 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 



У
м

ее
т 

2.Совершенствоваться в 

решении практических 

задач, связанных с выбо-

ром метода анализа для 

контроля качества сырья и 

готовой продукции 

Умеет пользоваться учебной, научной 

и справочной литературой, интернет-

ресурсами для профессиональной де-

ятельности 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3.Оценки экологических 

последствий применения 

технических средств на 

этапе их разработки и экс-

плуатации в области био-

технологии 

Демонстрирует навык владения 

лабораторным оборудованием при 

проведении экологически значи-

мых методик химического анализа 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

 

Компетенция ПК-4 – способность обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, 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 

Тестирование 

2.Анализирует естественные 

угрозы в биотехнологии 

Участие в «круглом 

столе» 

Участие в дискус-

сии 

3.Описываетметоды монито-

ринга за качеством получаемых 

трансгенных организмов 

Выступление с до-

кладом 

2.Формулировать правила 

санитарно-гигиенического 

обеспечения биологической  

и микробиологической без-

опасности биотехнологиче-

ских производств и охраны 

труда на них 

Дает оценку проблемам охраны 

труда в микробиологической и 

биотехнологической промыш-

ленности 

Собеседование 

Тестирование 

 

У
м

ее
т 

3.Обеспечивать выполне-

ние правил техники без-

опасности, производствен-

ной санитарии и охраны 

труда 

Знает правила техники безопас-

ности, производственной сани-

тарии и охраны труда 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Опирается на научно-

методические основы гигиени-

ческого нормирования и оценки 

профессионального риска воз-

действия биотехнологических 

штаммов микроорганизмов 

Выступление с до-

кладом 

4.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-

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 



ства защиты). 

2.Анализирует значение стери-

лизации, обеспечивающей ис-

ключение попадание посторон-

ней микрофлоры в производ-

ственный процесс 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 

3.Формулируеттребования к 

условиям обеспечения микро-

биологической безопасности 

биотехнологических произ-

водств 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

5.Обеспечивает безопас-

ность на биотехнологиче-

ских производствах за счет 

соблюдения правил техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии и охра-

ны труда 

1.Применять 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 

 

Компетенция ПК-7 – способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Особенности 

форм организации 

производства, 

специализации 

цехов и участков, 

кооперирования 

между ними  

 

1. Разбираться в существующих 

формах организации биотехнологи-

ческого производства, 

специализации цехов и участков и 

кооперации между ними.  

Участие в «круг-

лом столе» 

2.Оценивать возможность приме-

нения основных инструментов для 

оптимизации и согласованной ра-

боты между отдельными участками 

биотехнологического производства. 

Участие в дискус-

сии 

 

2.Правила 

определения 

потребности в 

площадях и 

оборудовании для 

выпуска нового 

изделия. 

Составление 

планировок и 

участков. 

1. Анализировать и уметь рассчи-

тать необходимую потребность в 

площадях и оборудовании для 

выпуска новых лекарственных пре-

паратов. 

Участие в «круг-

лом столе» 

2. Составлять и характеризовать 

существующую на производстве 

планировку и расположение участ-

ков. 

Участие в дискус-

сии 

 

3. Принципы разра-

ботки или совер-

шенствование си-

1. Разбирается в принципах разра-

ботки или совершенствования си-

стем оперативно-производственною 

Участие в «круг-

лом столе» 



стем оперативно-

производственною 

планирования 

планирования, связанного с произ-

водством лекарственных препара-

тов. 
У

м
ее

т 

4.Применять полу-

ченные при изуче-

нии дисциплины 

знания в процессах 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

1. Приводит примеры  современ-

ных достижений биотехнологии 

(биофармации)  и анализирует воз-

можные последствия развития тех-

нологий с экологических позиций 

Выступленние с 

докладом 

2.Определяет средства и способы 

для предотвращения  экологиче-

ских негативных последствий при-

менения медицинских биотехноло-

гий 

 

5. Использовать по-

лученные теорети-

ческие знания в сво-

ей научной и произ-

водственной дея-

тельности  

1.Успешно использует математиче-

ские методы анализа, а так же ме-

тоды моделирования связанные с 

организацией биотехнологического 

производства. 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

6. Основными 

понятиями в области 

организации 

биотехнологических 

производств для 

распределения ре-

сурсов предприятия 

 

1.Обосновывает возможность при-

менения информации об основных 

достижениях биоинформатики, 

биоинженерии, биофармации, про-

теомики; дает оценку их преиму-

ществ и слабых сторон, подчерки-

вает проблемы биобезопасности. 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

 

2.Делает суждения о возможных 

экологических последствиях при-

менения современных медицинских 

средств и технологий. 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

 

7. Навыком органи-

зации производ-

ственных процессов, 

системы менедж-

мента качества на 

современном био-

технологическом 

производстве 

1. Разбирается в вопросах органи-

зации производственных процес-

сов, использования ресурсов пред-

приятия, системе менеджмента ка-

чества производства лекарственных 

препаратов 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

 

 

Компетенция ПК-10 – владение планированием эксперимента, обработки и 

представления полученных результатов 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритм работы по  вы-

бору темы, планирования 

исследования, работы с по-

нятийным аппаратом 

1.Владеет навыками композиции 

научного текста 

Демонстрация 

практических 

навыков, 

Выполнение ин-

дивидуальных 

2.Использует научную термино-

логию, касающуюся биотехноло-

гических исследований 



3.Может определять предмет, 

объект, задачи, цели исследова-

ния, выдвигать гипотезу в обла-

сти биотехнологических иссле-

дований 

заданий 

2.Правила обработки полу-

ченных результатов 

1.Знает правила статистической 

обработки информации 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 2.Умеет сравнивать полученные 

данные для определения степени 

достижения целей и задач био-

технологического эксперимента 

У
м

ее
т 

3.Разрабатывать категори-

альный и понятийный ап-

парат исследования, опре-

делять актуальность иссле-

дования, цели, задачи, вы-

двигать гипотезу исследо-

вания 

1.Имеет сформированные поня-

тия «категориальный» и «поня-

тийный» аппарат исследования 

Индивидуальные 

задания 

2.Демонстрирует умения  опре-

делять актуальность исследова-

ния, цели, задачи, предмет, объ-

ект исследования, выдвигать ги-

потезу исследования в области 

биотехнологии 

 

Определение ак-

туальность ис-

следования, це-

ли, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

выдвигать гипо-

тезу исследова-

ния  курсовой 

работы по «Ос-

новам биотехно-

логии», его ана-

лиз 

4.Использовать методы ста-

тистической обработки 

1.Имеет понятие о применяемых 

в научных исследованиях мето-

дах статистической обработки, 

используемых в биотехнологии 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Умеет графически описывать 

результаты исследований 

Демонстрация 

практического 

навыка 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

5.Планирования экспери-

мента, обработки и пред-

ставления полученных ре-

зультатов 

1.Демонстрирует осведомлен-

ность о методологических осно-

вах научных исследований и их 

планировании 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2.Способен разработать план 

научных исследований, подо-

брать методики, обработать и 

представить результаты 

 

Описание шкал оценивания 

Балл за практику формируется как среднее арифметическое за  виды работ обучающихся, 

предусмотренных  программой практики.  

Балл формируется из следующих составляющих: оценка практических навыков, оценка 

выполнения индивидуального задания, оценка отчета по практике (для бакалавров и маги-

стров).  

Максимальный балл за практику устанавливается равным 5 баллам (дифференцированный 

зачет). 



 

Шкала пересчета баллов по практике при промежуточной форме аттестации – 

дифференцированный зачет 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 

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

четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно 

использует терминологию, 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 (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10) в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

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

неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов,  

выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует 

требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно; в целом владеет 

необходимыми навыками и способен выполнять компетенции (ОПК-1, ОПК-2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-7) 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено 

основное содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции 

действия, допускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, 

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 последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно; 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 не предусмотрено 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков 

1.Провести микробиологический контроль субстанции в условиях лаборатории предприя-

тия 

2. Отобрать пробы для оценки контаминации микроорганизмов в помещении 

3.Продемонстрировать  знание о принципах работы линии по розливу в ампулы  

4. Продемонстрировать владение методом прямой (горячей) штамповки с помощью ком-

прессионного оборудования для производства крышек из полимерных гранул 

http://www.safecap.ru/ru/production/production2/


5.Показать умение проведения дезинфекции промышленных корпусов 

6. Продемонстрировать умение обработки поверхности оборудования 

7. Провести микрокомпьютерную томографию небольших лабораторных животных с по-

мощью микротомографа SkySсan 1176 (Bruker) 

8. Продемонстрировать навыки работы с микротомом  с вибрирующим лезвием HM650V 

(Termo), обладающим следующими техническими характеристиками 

9. Продемонстрировать навыки работы с клеточным микроманипулятором TransferMan 

NK2 (Eppendorf) 

10. Продемонстрировать навыки работы с Шейкером-CO2-инкубатором Multitron Cell 

(Infors) 

11. Провести  мониторинг производственной среды, оборудования и персонала 

 

10.3.3. Индивидуальные задания:  

Индивидуальные задания выдаются студенту на период практики с целью расширения 

его профессиональных 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 

НИР кафедры, университета.  

Задания выдаются студентам руководителем практики. Результаты выполнения инди-

видуальных заданий включаются в отчет по практике. 

Примерные задания: 

1. Дать характеристику вспомогательного производства 

2. Описать особенности эксплуатации водонагревательных установок на фармацевти-

ческих и биотехнологических предприятиях 

3. Описать особенности структуры потребления воды предприятием  

4. Дать характеристику мероприятиям по охране водоемов 

5. Описать наличие, место нахождения и работу очистных устройств и сооружений на 

территории предприятия 

6. Дать характеристику мероприятиям по охране окружающей среды 

7. Описать службы контроля за качеством сырья и готовой продукции 

8. Дать оценку существующей системе и подразделениям, занимающимся оценкой 

качества сырья и готовой продукции 

9. Описать категории и виды нормативно-технической документации 

10. Охарактеризовать способы и средства управления качеством продукции 

11. Перечислить виды используемого сырья, дать им характеристики 

12. Дать характеристику технологического процесса 

13. Описать виды производств, объединяемых отдельными заводами (цехами).  

14. Охарактеризовать организацию производственного потока, основные технологиче-

ские связи между цехами (отделениями) 

15. Описать ассортимент готовой продукции 

16. Рассмотреть технологические схемы (перечень операций, их последовательность, 

режимы, если нужно рецептуры), уровни выходов и качественные показатели гото-

вой продукции 

17. Дать характеристики,  описать назначение и принцип действия основного техноло-

гического оборудования 

18. Оценить средства механизации и автоматизации 

19. Описать мероприятия по комплексной системе управления качеством 

http://www.dia-m.ru/lab/shejkery-so2-inkubatory-dlya-kolb-i-meshkov/vendor-infors/


10.3.4. 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 [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 экз.) 

2. 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, 

2010. – 448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

[Текст]: учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 

2010. – 136 с. (5 экз.) 

2. ДжейДж.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. (5 экз.) 

3. Иванова Е.П.Основы микробиологии и биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.П.Иванова, Т.Е.Дроздова, Н.А.Кустова –Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2010. – 91 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/148912 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. http://yanko.lib.ru/books/biolog/nagl_biochem/390.htm 

3. http://revolution.allbest.ru/biology/00067183_0.html 

4. http://medvirus.net 

5. http://www.bestreferat.ru/referat-1403.html 

6. http://webclinika.ru 

7. http://medicina.dljavseh.ru/Infekcionnye_zabolevanija/Virusnye_infekcii.html 

8. http://www.altermed.ru/articles.php?cid=2985 

9. http://www.libedu.ru/l_b/bukrinskaja_a_g_/virusologija.html 

10. http://books4study.name/b3708.html 

11. http://www.farmafak.ru/Microbiologiya-1.htm 

12. http://www.medsite.net.ru/?page=listbooks&id=05 

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

koleshko.html 

14. http://6years.net/?do=static&page=Mikrobiologija_Virusologija 

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
http://www.knigafund.ru/books/148912


15. http://mcss.volgmed.ru/vrachi/virusology/razdel_2.htm 

16. http://www.biotechno.ru 

17. http://sdb.su/svalka/529-vvedenie-v-biotexnologiyu.html 

18. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/568.html 

19. http://www.cbio.ru/ 

20. http://dcp.sovserv.ru/ebook/2006/05/31/bioteh/ 

21. http://www.ecoplant.org/ru/ecoinfo/cat/85.html 

22. http://mickrobiolog.ru/ 

 

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. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

1. Структурные подразделения  организаций биотехнологического профиля г. Став-

рополя. 

2. Оборудование структурных подразделений организаций биотехнологического 

профиля  г. Ставрополя. 

 


