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1.Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных компетенций 

и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  в области технологии лекар-

ственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности, методики выполнения научно-исследовательской и произ-

водственно-технологической работы в области промышленной биотехнологии; 

– сформировать  профессиональные умения и навыки работы с научными приборами и 

технологическим оборудованием;  

–  владеть  практическими навыками по самостоятельному планированию и проведению ла-

бораторно-прикладных работ, систематизации и обобщению результатов научных исследо-

ваний  для использования в магистерской диссертации.  

 

2. Вид практики – научно-исследовательская работа 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных  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 

 ПК-1 готовностью к планирова-

нию, организации и прове-

дению научно-
исследовательских работ в 

области биотехнологии, 

способностью проводить 

корректную обработку ре-
зультатов экспериментов и 

делать обоснованные за-

ключения и выводы 

1. Описывать ал-

горитм планиро-

вания  научно-
исследователь-

ских работ в обла-

сти биотехноло-

гии и пути орга-
низации экспери-

мента 

2. Объяснять ал-
горитм обработки 

эксперименталь-

ных данных пря-
мых многократ-

ных результатов 

эксперимента 

Применятьме-

тоды матема-

тической ста-
тистики для 

проведения 

корректной 

обработки ре-
зультатов экс-

периментов 

2.Делатьобосно
ванные заклю-

чения и выво-

ды 

1.Навыками 

планирова-

ния, органи-
зации и про-

ведения 

научно-

исследова-
тельских ра-

бот в области 

биотехноло-
гии 

2.Приемами 

проведения 
корректной 

обработки 

результатов 

эксперимен-
тов  

 ПК-2 способностью проводить 

анализ научной и техниче-

ской информации в обла-
сти биотехнологии и смеж-

ных дисциплин с целью 

научной, патентной и мар-

1.Характеризовать 

методику науч-

ной, патентной и 
маркетинговой 

поддержки прово-

димых фундамен-

2.Проводить 

анализ научной 

и технической 
информации в 

области био-

технологии и 

1.Навыками 

анализа 

научной и 
технической 

информации 

в области 
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кетинговой поддержки 

проводимых фундамен-

тальных исследований и 

технологических разрабо-
ток 

тальных исследо-

ваний и техноло-

гических разрабо-

ток 

смежных дис-

циплин 

биотехноло-

гии и смеж-

ных дисци-

плин с целью 
научной, па-

тентной и 

маркетинго-
вой поддерж-

ки проводи-

мых фунда-
ментальных 

исследований 

и технологи-

ческих раз-
работок 

 ПК-3 способностью представ-

лять результаты выполнен-
ной работы в виде научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций с использова-
нием современных воз-

можностей информацион-

ных технологий и с учетом 
требований по защите ин-

теллектуальной собствен-

ности 

1.Знать требова-

ния к составлению 
и оформлению 

научно-

технических отче-

тов, обзоров, 
научных докладов 

и публикаций 

2.Формулировать 
требования, пред-

полагаемые зако-

нами, защищаю-
щими интеллекту-

альную собствен-

ность 

 

1.Применять 

современные 
возможности 

информацион-

ных техноло-

гии для оформ-
ления научно-

технических 

отчетов, обзо-
ров, научных 

докладов и 

публикаций  
2.Учитывать 

требования по 

защите интел-

лектуальной 
собственности 

1.Демонстри

ровать навы-
ки оформле-

ния научно-

технических 

отчетов, об-
зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций 
с использо-

ванием со-

временных 
возможно-

стей инфор-

мационных 

технологий 
 

 

 

 


