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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных компетен-

ций и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в области технологии ле-

карственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности, методик выполнения научно-исследовательской и произ-

водственно-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, 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 обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

Общепрофесиональные компетенции 

1. ОПК-1 Способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

1.Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосудар-

ственный стан-

дарт. «Библио-

графическая за-

пись. Библио-

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-

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в со-

ответствии с 

требованиями 

 

1. Навыками 

использова-

ния знания о 

науке и 

научном ис-

следовании, 

методоло-

гии и мето-

дах иссле-

дования при 

поиске, хра-

нении, об-

работке и 

анализе ин-

формации 

2.Навыками  

поиска, хра-

нения, об-

работки и 

анализа ин-

формации 

из различ-

ных источ-
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ры страницы …). ников и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, пред-

ставлять их 

в требуемом 

формате с 

использова-

нием ин-

формацион-

ных, ком-

пьютерных 

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 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. Информа-

цией о мето-

дах синтези-

рования в 

растения чу-

жеродных 

белков меди-

цинского 

назначения 

2.Методами 

теоретическо-

го и экспери-

ментального 

исследования, 

математиче-

ского анализа 

и моделиро-

вания 

1. Приме-

нения ос-

новных за-

конов есте-

ственнона-

учных дис-

циплин  

2. Приме-

нения мето-

дов матема-

тического 

анализа и 

моделиро-

вания 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-8 Способность работать с 

научно-технической ин-

формацией, использо-

вать российский и меж-

дународный опыт в про-

фессиональной деятель-

ности   

1. Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосудар-

ственный стан-

дарт. «Библио-

графическая за-

пись. Библио-

графическое 

описание: Об-

щие требования 

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2. Адаптиро-

вать достиже-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

российских и 

иностранных 

1.Навыками 

использова-

ния научно-

технической 

информа-

ции, рос-

сийского и 

междуна-

родного 

опыта в 

учебно-

научной де-

ятельности 
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и правила со-

ставления». 

2.Основы функ-

ционирования 

библиографиче-

ских и фактиче-

ских баз данных 

по биотехноло-

гии 

ученых к соб-

ственным ис-

следованиям  

 

4. ПК-10 Владение планировани-

ем эксперимента, обра-

ботки и представления 

полученных результатов 

 

1.Алгоритм ра-

боты по  выбору 

темы, планиро-

вания биотехно-

логического ис-

следования, ра-

боты с понятий-

ным аппаратом 

2.Правила обра-

ботки получен-

ных результатов 

Разрабаты-

вать катего-

риальный и 

понятийный 

аппарат ис-

следования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать ги-

потезу иссле-

дования 

2.Подбирать 

методики ис-

следования 

 3. Использо-

вать методы 

статистиче-

ской обработ-

ки 

1. Планиро-

вания экс-

перимента, 

обработки и 

представле-

ния полу-

ченных ре-

зультатов 

5. ПК-11 готовностью использо-

вать современные ин-

формационные техноло-

гии в своей профессио-

нальной области, в том 

числе базы данных и па-

кеты прикладных про-

грамм  

 

1.Давать оценку 

современным 

базам данных по 

биотехнологии 

2.Оценивает 

возможность ис-

пользования 

прикладных 

программ в 

научно-

исследователь-

ской работе 

1.Управлять 

информацией 

при помощи 

прикладных 

программ 

1.Владение 

современ-

ными ин-

формацион-

ными тех-

нологиями 

при реше-

нии при-

кладных 

научно-

исследова-

тельских 

задач 

 


