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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: 

 –  обучить студентов использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

– развивать способности к реализации и управлению биотехнологическими процес-

сами  

 

Задачи практики: 

– знать требования, предъявляемые к результатам микробиологического 

эксперимента (повторность, достоверность, воспроизводимость, постановка контролей и 

др.); 

– знать особенности постановки микробиологического и биотехнологического  

эксперимента, приобретение навыков его планирования, выполнения, математического 

анализа, и понимания для использовании в моделировании биотехнологического процес-

са; 

– знать действия химических, физических и биологических факторов на жизнедея-

тельность микроорганизмов; 

–  уметь практически использовать свойства химических, физических и биологиче-

ских факторов, влияющих  на жизнедеятельность микроорганизмов в естественных усло-

виях и в традиционных биотехнологических процессах; 

– знать технику проведения подготовительных этапов работы в биотехнологической 

лаборатории (мытье и стерилизация посуды, приготовление питательных сред, растворов 

и реактивов и др.) при постановке микробиологических экспериментов, 

– знать естественные законы взаимоотношения микроорганизмов с микро- и мак-

роорганизмами; 

– владеть современными методическими приемами работы с микроорганизмами. 

 

2. Вид практики – учебная 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 компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 готовность пользоваться основ-

ными методами защиты произ-

водственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

1. Анали-

зировать 

причины и 

последствия 

воздействия 

различных 

по природе 

источников 

опасности 

1. Оцениват

ь параметры 

негативных 

факторов и 

уровень их 

воздействия 

в 

соответстви

и с 

1. Навы-

ками 

использова

ния 

средств 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 
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2. Характе-

ризовать 

правовые, 

нормативно-

технические 

и организа-

ционные 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при работе в 

биотехноло-

гической 

лаборатории 

3. Описы-

вать методы 

и средства 

повышения 

безопасно-

сти и эколо-

гичности 

технических 

систем и 

технологи-

ческих про-

цессов с по-

зиций био-

фармаколо-

гии. 

нормативны

ми 

требования

ми 

2. Действо-

вать в усло-

виях техно-

логенных 

аварий на 

предпрея-

тиях фарм-

промыш-

ленности 

защиты от 

негативны

х факторов 

природно-

го и техно-

генного 

характера. 

Общепрофессиональные компетенции 

2. ОПК-2 

 

способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти, применять методы матема-

тического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспе-

риментального исследования  

 

1. Знать 

классиче-

ские законы 

биологии, 

физики, ма-

тематики 

2. Знать 

естествен-

ные законы 

взаимоот-

ношения 

микроорга-

низмов с 

микро- и 

макроорга-

низмами 

 

1.Проводить 

подготови-

тельные эта-

пы  работы в 

лаборатории 

2.Планирова

ть и выпол-

нять микро-

биологиче-

ские и био-

технологи-

ческие лабо-

раторные 

эксперимен-

ты 

1.Совреме

нными ме-

тодиче-

скими 

приемами 

работы с 

микроор-

ганизмами. 

2.Планиро

вания мик-

робиоло-

гического 

и биотех-

нологиче-

ского экс-

перимента 

3. ПК-2 

 

способностью к реализации и 

управлению биотехнологиче-

скими процессами  

1.Планирова

ть, прово-

дить микро-

2. Влиять на 

ход  микро-

биологиче-

1.  Навы-

ками рабо-

ты в лабо-
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 биологиче-

ский и био-

технологи-

ческий экс-

перимент с 

использова-

нием микро-

организмов 

в процессе 

разработки и 

выпуска 

биопрепара-

тов 

ского и био-

технологи-

ческого экс-

перимента с 

помощью  

химических, 

физических 

и биологи-

ческих фак-

торов 

ратории с 

различны-

ми культу-

рами мик-

роорга-

низмов 

2. Модели-

рования и 

управле-

ния  мик-

робиоло-

гическими  

и биотех-

нологиче-

скими 

процесса-

ми 

 

4. ПК-4 

 

Способность обеспечивать вы-

полнение правил техники без-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда 

1. Отмечать 

проблемы 

биотехнолог

ии в 

контексте 

безопасност

и 

2. 

Формулиров

ать правила 

санитарно-

гигиеническ

ого 

обеспечения 

биологическ

ой  и 

микробиолог

ической 

безопасност

и 

биотехнолог

ических 

производств 

и охраны 

труда на них 

 

1.  

Обеспечиват

ь 

выполнение 

правил 

техники 

безопасност

и, 

производств

енной 

санитарии и 

охраны 

труда 

2.Грамотно 

применять 

основные 

методы за-

щиты про-

изводствен-

ного персо-

нала и насе-

ления  

1.Демонстри

ровать 

знания о 

критериях 

риска 

использован

ия ГМО и 

ГМ сырья 

1. 

Обеспечив

ать 

безопаснос

ть на 

биотехнол

огических 

производст

вах за счет 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти, 

производст

венной 

санитарии 

и охраны 

труда 

 

 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 
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– 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 профес-

сиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетен-

ции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности вы-

пускника (в соответ-

ствии 

 с видом профессио-

нальной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

Вид работы  

на практике 

–научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ОК-9 

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике, мате-

матическая обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

 разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 Участвует в 

проведении 

эксперимен-

тальных ра-

бот по осво-

ению новых 

технологи-

ческих про-

цессов и 

внедрению 

их в произ-

водство; 

–научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ОПК-2 

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике, мате-

матическая обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

 разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 Участвует в 

проведении 

эксперимен-

тальных ра-

бот по осво-

ению новых 

технологи-

ческих про-

цессов и 

внедрению 

их в произ-

водство; 

– научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ПК-2 

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике, мате-

матическая обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Разрабаты-

вает и внед-

ряет про-

грессивные 

технологи-

ческие про-

цессы, виды 

оборудова-

ния и тех-

нологиче-

ской 

оснастки, 

средства ав-

томатизации 
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и механиза-

ции, опти-

мальные 

режимы 

производ-

ства на вы-

пускаемую 

предприяти-

ем продук-

цию  

– научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ПК-4 

 

выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний и испытаний по за-

данной методике, мате-

матическая обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Разрабаты-

вает и внед-

ряет про-

грессивные 

технологи-

ческие про-

цессы, виды 

оборудова-

ния и тех-

нологиче-

ской 

оснастки, 

средства ав-

томатизации 

и механиза-

ции, опти-

мальные 

режимы 

производ-

ства на вы-

пускаемую 

предприяти-

ем продук-

цию  

 

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

во 2 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками: 

1. Общая биология и микробиология 

2. Микроскопическая техника 

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

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Основы биотехнологии 

2. Экологическая биотехнология 

3. Закономерности кинетики микробного роста 

4. Генетическая инженерия и протеомика 

5. Сельскохозяйственная биотехнология 

6. Технология вакцинных и диагностических препаратов  

7. Основы пищевой биотехнологии 

8. Биобезопасность 
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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. Организацион-

ные мероприятия практи-

ческой работы 

 

ОК-9 

ОПК-2 

 

Изучение характери-

стики  базы практики 

18 тестирование 

по ТБ 

2. Раздел 2. Ознакомление с 

порядком организации 

рабочего места в лабора-

тории 

ОК-9, 

ОПК-2 

 

Описание оборудова-

ния, методик обработки 

посуды, рук, оборудо-

вания 

18 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

3. Раздел 3. Изучение влия-

ния химических, физиче-

ских и биологических 

факторов на жизнедея-

тельность микроорганиз-

мов различными культу-

рами микроорганизмов  

ОК-9 

ОПК-2 

 

Контроль практических 

навыков согласно ин-

дивидуальным задани-

ям 

10 

 

 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

4. Раздел 4. Изучение ме-

тодических подходов и 

теоретических основ ис-

пользования клеток 

микроорганизмов в ка-

честве биообъектов 

ОПК-2 

 

Описание свойств мик-

роорганизмов, позво-

ляющих использовать 

их в качестве биообъек-

тов 

15 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

5. Раздел 5.Методы бакте-

риологических исследо-

ваний в биотехнологии 

ОПК-2, 

ПК-2 

Описание методов 

культивирования бак-

терий в биотехнологии 

28 Демонстра-

ция навыков 

выполнения 

манипуляций 

6. Раздел 6. Принципы пла-

нирования микробиоло-

гического  и биотехноло-

гического эксперимента 

ОПК-2, 

ПК-4 

Разработка творческого 

задания 

12 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

7. Раздел 7. Обработка и 

анализ полученной ин-

формации, подготовка 

отчета по практике. 

ОПК-2, 

ПК-2 

Обработка и анализ  

результатов экспери-

мента, подготовка отче-

та 

7 Защита в  

отчета 

 

 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 

ОК-9 2 Промежуточный 
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ОПК-2 2 Промежуточный 

ПК-2 2 Промежуточный 

ПК-4 2 Промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-9: готовность пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Анализировать 

причины и 

последствия 

воздействия различных 

по природе источников 

опасности 

 

1. Анализирует причины возникнове-

ния опасностей. 

Участие в дис-

куссии. 

Выполнение ин-

дивидуаль-ных 

заданий 

2. Классифицирует виды опасности 

по различным параметрам 

3. Оценивает возможные последствия 

воздействия на человека вредных и 

опасных факторов  

2. Характеризовать 

правовые, нормативно-

технические и органи-

зационные основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

1. Способен описать структуру орга-

нов государственного управления тех-

носферной безопасностью  

Участие в круг-

лом столе, дис-

куссии, тестиро-

вание 2. Перечисляет основные законода-

тельные акты 

Российской Федерации по охране тру-

да, работе в лабораториях 

3. Описывать методы 

и средства повышения 

безопасности и эколо-

гичности технических 

систем и технологиче-

ских процессов с пози-

ций биофармакологии 

1. Перечисляет методы повышения 

безопасности технологических 

процессов 

Тестирование, 

участие в круг-

лом столе, дис-

куссии, про-

блемном занятии 2. Характеризует средства повышения 

безопасности технологических 

процессов 

У
м

ее
т 

1. Оценивать па-

раметры негативных 

факторов и уровень их 

воздействия в соответ-

ствии с нормативными 

требованиями 

1. Характеризует и перечисляет 

параметры негативных факторов 

Участие в дис-

куссии. 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2. Обоснованно определяет сред-

ства и способы защиты человека в раз-

личных чрезвычайных ситуациях 

3. Умеет применять средства ин-

дивидуальной защиты  

4. Действовать в условиях техно-

логенных аварий на предприятиях 

фармпромышленности 

 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Использования 

средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от негативных 

факторов природного и 

Демонстрирует навык оказания раз-

личных видов первой помощи постра-

давшим в ЧС  

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий. 
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техногенного 

характера. 

 

Компетенция ОПК-2: способностью и готовностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния  

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ат
ь 

1. Знает классические зако-

ны биологии, физики, мате-

матики 

1. Знает естественные законы 

взаимоотношения микроорга-

низмов с микро- и макроорга-

низмами 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Приводит примеры возможно-

стей применения естественно-

научных законов в профессио-

нальной деятельности 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

У
м

ее
т 

1. Проводить подготови-

тельные этапы  работы в ла-

боратории 

 

 

1.Знает технику безопасности 

работы с микроорганизмами в 

лаборатории 

Собеседование 

по технике без-

опасности 

2.Правильно моет и стерилизует 

посуду 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3. Готовит в соответствии с про-

писями питательные среды, рас-

творы и реактивы 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2. Планировать и выполнять 

микробиологические и био-

технологические лаборатор-

ные эксперименты 

1. Характеризует этапы микро-

биологического эксперимента 

Собеседование 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Демонстрация 

навыков выпол-

нения манипу-

ляций 

Защита дневника 

и отчета по 

практике 

2. . Характеризует этапы биотех-

нологического эксперимента 

2.Самостоятельно планирует и 

выполняет эксперимента 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Современными методиче-

скими приемами работы с 

микроорганизмами 

1. Соблюдает требования био-

безопасности при работе с мик-

роорганизмами 

Собеседование 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Демонстрация 

навыков выпол-

нения манипу-

ляций 

Защита дневника 

и отчета по 

практике 

2.Готовит жидкие и твердые пи-

тательные среды 

3.Проводит анализ роста микро-

организмов 
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2. Планирования микробио-

логического и биотехноло-

гического эксперимента 

1.Демонстрирует навыки опреде-

ления оптимальных условий су-

ществования микроорганизмов 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Демонстрация 

навыков выпол-

нения манипу-

ляций 

Защита дневника 

и отчета по 

практике 

2. Владеет навыками контроля за 

микробиологическим или био-

технологическим процессами и 

способен влиять на их ход 

 

Компетенция  ПК-2: способностью к реализации и управлению биотехнологиче-

скими процессами  

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.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-

ляций 

Собеседование 

 

2.Характеризует методические 

подходы и теоретические основы 

использования клеток микроор-

ганизмов в качестве биообъектов 

3.Анализирует возможные спо-

собы микробиологического и 

биотехнологического экспери-

ментов в лабораторных условиях 

У
м

ее
т 

1.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 

2.Демонстрирует владение навы-

ками соблюдения правил работы 

с микроорганизмами 

3.Владеет навыками обеспечения 

условий для жизнедеятельности 

микроорганизмов 
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4. Моделирования и управ-

ления  микробиологиче-

скими  и биотехнологиче-

скими процессами 

 

1.Демонстрирует навыки опреде-

ления оптимального режима для 

роста микроорганизмов  

практике 

 

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-4: способность обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

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 

2.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-

ства защиты). 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 

2.Анализирует значение стери-

лизации, обеспечивающей ис-

Выполнение инди-

видуального зада-
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ключение попадание посторон-

ней микрофлоры в производ-

ственный процесс 

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

 3.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 

 

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 (ОК-9, ОПК-2, ПК-2. ПК-

4) 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 (ОК-9, ОПК-2, ПК-2) 

 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 



13 

 

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. Продезинфицировать вату, фильтровальную бумагу с помощью суховоздушного 

электрического термостата, автоклава 

2. При помощи центрифуги получить культуру клеток протопластов 

3. При помощи РН-метра определить кислотность полученного субстрата 

4. Провести обработку перчаток, рук  

5. Провести предстерилизационную обработку инструментария при помощи ультразвуко-

вой ванны 

6. Простерилизовать посуду, инструменты и приборы 

7. Организовать рабочее место 

8. Дезинфицировать отработанный материал 

9. Приготовить ватные пробки и петли для работы. 

10. Продемонстрировать навыки проведения бактериологических исследований, приме-

няемых в биотехнологии  

11. Собрать материал на микробиологическое исследование 

12. Приготовить мазки по Грамму и зафиксировать их 

13. Провести микроскопическое исследование препаратов 

14. Приготовить и простерилизовать питательные среды 

15. Сделать посев и пересев на  жидкие питательные среды. 

16. Сделать посев и пересев на  плотные питательные среды. 

17. Определить морфологию микроорганизмов. 

 

10.3.3. Индивидуальные задания:  

1. Изучить технику окраски мазков по Грамму и их фиксацию 

2. Изучить технику подсчета микроорганизмов 

3. Приготовить культуру дрожжей Sacharomyces cerevisea 

4. Вырастить культуру картофельной палочки Bacillus mesentericus 

5. Изучить действие температуры на культуру дрожжей Sacharomyces cerevisea 

6. Изучить действие химических веществ на культуру дрожжей Sacharomyces cerevisea 

7. Описать структурную организацию и закономерности функционирования клеток бактерий 

8. Дать характеристику основным группам бактерий, их представителям 

9. Описать свойства микроорганизмов, позволяющих использовать их в качестве 

биообъектов 

10. Охарктеризовать этапы микробиологического процесса 

11. Описать  этапы биотехнологического процесса 
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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 

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

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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

1. Кафедра физики, математики и биотехнологии Ставропольского государственно-

го медицинского университета 

2. Оборудование лаборатории биофизики, биохимии и биотехнологии кафедры фи-

зики, математики и биотехнологии Ставропольского государственного медицинского 

университета 

 


