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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных 

компетенций и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в области 

технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности, методик выполнения научно-исследовательской и 

производственно-технологической работы в области промышленной биотехнологии; 

– сформировать  умения и  навыки работы с научными приборами и технологическим 

оборудованием для приобретения опыта практической технологической работы;   

– владеть навыками самостоятельного планирования и проведения  лабораторно-прикладных 

работ, систематизации и обобщению результатов научных исследований.  

 

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, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

  

№ Код(ы) 

компете

нции 

Содержание 

 компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общепрофесиональные компетенции 

1. 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 

1.Алгоритм 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации  

согласно ГОСТ 

7.1-2003 

«Межгосударств

енный стандарт. 

«Библиографиче

ская запись. 

Библиографичес

кое описание: 

Общие 

требования и 

правила 

составления» 

2.Общие 

правила 

составления и 

требования к 

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотекстов

ыми 

информацион

ными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в 

соответствии 

с 

требованиями 

 

1. Навыками 

использован

ия знания о 

науке и 

научном 

исследовани

и, 

методологи

и и методах 

исследовани

я при 

поиске, 

хранении, 

обработке и 

анализе 

информации 

2.Навыками  

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 
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рукописной 

работе(шрифт, 

размер шрифта, 

интервал, 

параметры 

страницы …). 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, 

представлят

ь их в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий; 

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 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин  

для применения 

их в 

профессиональн

ой деятельности, 

применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического  

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

при разработке 

лекарственных 

препаратов 

1. 

Информацией 

о методах 

синтезирован

ия в растения 

чужеродных 

белков 

медицинского 

назначения 

2.Методами 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования, 

математическ

ого анализа и 

моделировани

я 

1. Примене

ния 

основных 

законов 

естественно

научных 

дисциплин  

2. Примене

ния методов 

математичес

кого анализа 

и 

моделирова

ния 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-8 Способность работать с 

научно-технической 

информацией, 

использовать российский 

и международный опыт в 

профессиональной 

деятельности   

1. Алгоритм 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации  

согласно ГОСТ 

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотекстов

ыми 

информацион

ными 

источниками 

1.Навыками 

использован

ия научно-

технической 

информации

, 

российского 
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7.1-2003 

«Межгосударств

енный стандарт. 

«Библиографиче

ская запись. 

Библиографичес

кое описание: 

Общие 

требования и 

правила 

составления». 

2.Основы 

функционирован

ия 

библиографичес

ких и 

фактических баз 

данных по 

биотехнологии 

информации 

2. 

Адаптировать 

достижения в 

профессионал

ьной 

деятельности 

российских и 

иностранных 

ученых к 

собственным 

исследования

м  

 

и 

международ

ного опыта 

в учебно-

научной 

деятельност

и 

 

4. ПК-9 владением основными 

методами и приемами 

проведения 

экспериментальных 

исследований в своей 

профессиональной 

области; способностью 

проводить стандартные и 

сертификационные 

испытания сырья, 

готовой продукции  

и технологических 

процессов 

1.Методы и 

приемы 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

в биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

2. Требования к 

проведениюх 

стандартные и 

сертификационн

ых испытаний 

сырья, готовой 

продукции  

и 

технологических 

процессов в 

биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

1. Уметь 

проводить 

эксперимента

льные 

исследования 

в области 

биотехнологи

и 

лекарственны

х препаратов 

2.Проводить 

стандартные и 

сертификацио

нные 

испытания 

сырья, 

готовой 

продукции  

и 

технологичес

ких процессов 

при 

производстве 

лекарственны

х препаратов 

 

1.Экспериме

нтальных 

исследовани

й в области 

биотехнолог

ии 

лекарственн

ых 

препаратов 

 

2. 

Проводения 

стандартны

х и 

сертификац

ионных 

испытаний 

сырья, 

готовой 

продукции  

и 

технологиче

ских 

процессов 

при 

производств

е 

лекарственн

ых 

препаратов 

5. ПК-10 Владение 1.Алгоритм Разрабатыват 1. 
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планированием 

эксперимента, обработки 

и представления 

полученных результатов 

 

работы по  

выбору темы, 

планирования 

биотехнологичес

кого 

исследования, 

работы с 

понятийным 

аппаратом 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

ь 

категориальн

ый и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 

исследования 

2.Подбирать 

методики 

исследования 

 3. 

Использовать 

методы 

статистическо

й обработки 

Планирован

ия 

эксперимент

а, обработки 

и 

представлен

ия 

полученных 

результатов 

5. ПК-11 готовностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

области, в том числе 

базы данных и пакеты 

прикладных программ  

 

1.Давать оценку 

современным 

базам данных по 

биотехнологии 

2.Оценивает 

возможность 

использования 

прикладных 

программ в 

научно-

исследовательск

ой работе 

1.Управлять 

информацией 

при помощи 

прикладных 

программ 

1.Владение 

современны

ми 

информацио

нными 

технологиям

и при 

решении 

прикладных 

научно-

исследовате

льских 

задач 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 11.03.2015 г. № 193 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

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

1998 г. N 37) 

 

Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуем

ые 

компетенц

ии 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии 

с 

профессионал

ьным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследовательс

ОПК-1 – изучение научно-

технической 

разработка и 

производство 

– определяет 

показатели 
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кая 

деятельность 

 

информации, 

выполнение 

литературного и 

патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных 

для составления 

отчетов, обзоров, 

научных публикаций. 

лекарственны

х препаратов 

технического 

уровня 

проектируемых 

объектов 

техники и 

технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 

зарубежный 

опыт в области 

технологии 

производства, 

разрабатывает 

… мероприятия 

по повышению 

эффективности 

производства.  

научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ОПК-2 – изучение научно-

технической 

информации, 

выполнение 

литературного и 

патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных 

для составления 

отчетов, обзоров, 

научных публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 

объектов 

техники и 

технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 

зарубежный 

опыт в области 

технологии 

производства, 

разрабатывает 

… мероприятия 

по повышению 

эффективности 

производства.  

научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

ПК-8 

 

– изучение научно-

технической 

информации, 

выполнение 

литературного и 

патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных 

для составления 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 

объектов 

техники и 

технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 

зарубежный 

опыт в области 

технологии 
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отчетов, обзоров, 

научных публикаций. 

производства, 

разрабатывает 

… мероприятия 

по повышению 

эффективности 

производства.  

научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

ПК-9 

 

– изучение научно-

технической 

информации, 

выполнение 

литературного и 

патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных 

для составления 

отчетов, обзоров, 

научных публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 

объектов 

техники и 

технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 

зарубежный 

опыт в области 

технологии 

производства, 

разрабатывает 

… мероприятия 

по повышению 

эффективности 

производства.  

– научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

ПК-10  

 

– изучение научно-

технической 

информации, 

выполнение 

литературного  

и патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных 

для составления 

отчетов, обзоров, 

научных публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 

объектов 

техники и 

технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 

зарубежный 

опыт в области 

технологии 

производства, 

разрабатывает 

… мероприятия 

по повышению 

эффективности 

производства.  

научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

ПК-11  

 

– изучение научно-

технической 

информации, 

выполнение 

литературного  

и патентного поиска по 

разработка и 

производство 

лекарственны

х препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 

объектов 
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тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных 

для составления 

отчетов, обзоров, 

научных публикаций. 

техники и 

технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 

зарубежный 

опыт в области 

технологии 

производства, 

разрабатывает 

… мероприятия 

по повышению 

эффективности 

производства.  

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

(Практики) части ОПОП и проводится  в 10 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

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

1. Микроскопическая техника (2 семестр) 

2. Основы биотехнологии (3 семестр) 

3. Закономерности кинетики микробного роста (6 семестр) 

4. Генетическая инженерия и протеомика (6 семестр) 

5. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

6. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр) 

7. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр) 

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

1. 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) 

компете

нций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

 отчетности 

по практике 

1. Раздел 1. 

Подготовительный этап 

ПК-10 Выдача заданий, 

инструктаж по ТБ, 

оформление 

документов на НИР 

8 тестирование 

по ТБ 

Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

2. Раздел 2.  Производственный этап 

 Ознакомительный период ПК-8, 

ПК-10 

 

Анализ и 

подтверждение 

актуальности 

выбранной темы НИР, 

основанной на научно- 

технических 

24 Выполнение 

индивидуаль

ного задания 



10 

 

разработках и 

литературе 

3. Научно-

исследовательский 

период 

ОПК-2, 

ПК-8,  

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Выбор объекта 

исследования и сбор 

материалов об объекте 

исследования; анализ 

предметной области в 

рамках поставленной 

задачи по материалам 

отечественных и 

зарубежных 

публикаций и 

информации в 

Интернет; выбор 

методов и 

инструментария 

исследования; 

моделирование (и 

алгоритмизация) 

решения задачи 

68 Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

4. Раздел 3. 

Заключительный этап 

ПК-11, 

ОПК-1 

Подготовка и защита 

отчета по НИР 

8 Защита 

отчета по 

НИР 
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