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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование профессиональных компетенций и 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/или производственно-

технологической; 

– сформировать   профессиональные умения и опыт практической технологической рабо-

ты,  навыки работы с научными приборами и технологическим оборудованием; 

– владеть методиками выполнения научно-исследовательской и производственно-

технологической работы в области промышленной биотехнологии  

 

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  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

 обучающиеся  должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 готовность к  планиро-

ванию, организации и 

проведению научно-

исследовательских работ 

в области биотехноло-

гии, способность прово-

дить корректную обра-

ботку результатов экспе-

риментов и делать обос-

нованные заключения и 

выводы 

1.Формулиро-

вать алгоритм  

организации и 

проведения 

научно-

исследователь-

ских работ в 

области био-

технологии 

1.Проводить 

корректную 

обработку ре-

зультатов 

эксперимен-

тов  

2.Делать 

обоснованные 

заключения и 

выводы 

1.Навыками 

работы с ре-

зультатами 

научных ис-

следований, 

их обработки 

и анализа ре-

зультатов  

2. ПК-3 способность представ-

лять результаты выпол-

ненной работы в виде 

научно-технических от-

четов, обзоров, научных 

докладов и публикаций с 

использованием совре-

менных возможностей 

информационных техно-

логий и с учетом требо-

ваний по защите интел-

лектуальной собственно-

сти 

способностью 

представлять 

результаты вы-

полненной ра-

боты в виде 

научно-

технических 

отчетов, обзо-

ров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использовани-

ем современ-

ных возможно-

1.Знать тре-

бования к со-

ставлению и 

оформлению 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций 

2.Формулиров

ать требова-

ния, предпо-

лагаемые за-

1.Применять 

современные 

возможности 

информаци-

онных техно-

логии для 

оформления 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций  

2.Учитывать 



4 

 

стей информа-

ционных тех-

нологий и с 

учетом требо-

ваний по защи-

те интеллекту-

альной соб-

ственности 

конами, за-

щищающими 

интеллекту-

альную соб-

ственность 

 

требования 

по защите 

интеллекту-

альной соб-

ственности 

 


