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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 производственно-технологической деятельности;  

–  сформировать профессиональные умения и опыт практической технологической 

работы;  

– владеть  навыками 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, 

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 

Общепрофессиональные комптенции 

1. ОПК-1  способностью 

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 

«Межгосударстве

нный стандарт. 

«Библиографичес

кая запись. 

Библиографическ

ое описание: 

Общие 

требования и 

правила 

составления» 

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотекстов

ыми 

информацион

ными 

источниками 

информации, 

касающимися 

биотехнологи

ческих 

исследований 

 

1.Навыками  

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных в 

области 

лекарственной 

биотехнологии 

2.Общие правила 

составления и 

требования к 

рукописной 

работе (шрифт, 

размер шрифта, 

интервал, 

параметры 

2.Оформить 

студенческую 

работу в 

соответствии 

с 

требованиями 

 

2.Навыками 

оформления 

работ, 

представлять 

их в требуемом 

формате с 

использование

м 
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страницы …). информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

2. ОПК-2 способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

1. Общие 

закономерности 

происхождения и 

развития жизни, 

основные 

признаки и 

свойства живого, 

его уровни 

организации 

1.Интегриров

ать знания о 

строении 

клетки, 

онтогенезе, 

эволюции 

человека  с 

позиций 

основных 

законов 

естественнона

учных 

дисциплин  

1. Навыками 

использования 

основных 

законов 

естественнонау

чных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

биофармации 

2. Уровни 

организации и 

свойства живых 

систем  

2.Пользоватьс

я учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессионал

ьной 

деятельности 

3. Химическую 

организацию, 

строение и 

функции клетки 

прокариот и 

эукариот 

4. Строение и 

функции 

нуклеиновых 

кислот 

6.строение и 

состав генома про 

- и эукариотных 

организмов; 

7.Воспроизведени

е и жизненный 

цикл клетки; 

размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов; 

8. 

Закономерности 

наследования и 

изменчивости; 

3. ПК-4 способностью 

обеспечивать 

выполнение правил 

техники 

1.Анализировать 

проблемы 

биотехнологии в 

контексте 

1.  

Обеспечивать 

выполнение 

правил 

1. 

Обеспечивать 

безопасность 

на 
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безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

безопасности 

 

 

техники 

безопасности, 

производстве

нной 

санитарии и 

охраны труда 

2.Грамотно 

применять 

основные 

методы 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения  

биотехнологич

еских 

производствах 

за счет 

соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии 

и охраны труда 

2.Описывать 

правила 

санитарно-

гигиенического 

обеспечения 

биологической  и 

микробиологическ

ой безопасности 

биотехнологическ

их производств и 

охраны труда на 

них 

  

4. ПК-7 способностью 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

1. Описывать 

аппараты, 

устройства для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологическ

их процессов, 

свойств сырья и 

продукции, 

представляющие 

ресурсы 

предприятия 

1.Использоват

ь технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологи

ческих 

процессов 

1.Расчета 

условий для 

реализации 

биотехнологич

еских 

процессов,  

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологич

еских 

процессов, 

свойств сырья 

и продукции в 

соответствии с 

регламентом 

для оценки 

правильности 

использования 

ресурсов 

предприятия 

2.Оценивать 

биотехнологическ

ие системы, 

участвующие в 
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технологическом 

процессе, в 

соответствие с 

регламентом 

 

5. ПК-8 

 

Способность 

работать с научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международный 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

1.Характери-

зовать 

содержание  

работы с банками 

и базами данных 

по научно-

технической 

информации; 

2. Анализировать 

проблемы 

различных 

отраслей био-

технологии 

3. Давать оценку 

способам 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

использованию 

ресурсов 

производства 

1. 

Анализироват

ь научно-

техническую 

информацию, 

раскрывающу

ю  

содержание 

современных 

достижений 

биотехнологи

и 

2. Описывать 

пути 

использовани

я российского 

и 

международн

ого опыта в 

профессио-

нальной 

деятельности  

3. 

Систематизир

овать и 

обобщать 

информацию 

по 

использовани

ю ре-сурсов 

производства 

1. Разработкой 

стратегии 

поиска и 

использования 

разных видов 

научно-

технической 

информации и 

использования 

российского и 

международно

го опыта в 

биотехнологии   

6. ПК-9 владением 

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

своей 

профессиональной 

области; 

способностью 

проводить 

стандартные и 

сертификационные 

испытания сырья, 

готовой продукции  

1.Методы и 

приемы 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

в биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

2. Требования к 

проведениюх 

стандартные и 

сертификационны

х испытаний 

сырья, готовой 

продукции  

1. Уметь 

проводить 

эксперимента

льные 

исследования 

в области 

биотехнологи

и 

лекарственны

х препаратов 

2.Проводить 

стандартные и 

сертификацио

нные 

испытания 

1.Эксперимент

альных 

исследований в 

области 

биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

 

2. Проводения 

стандартных и 

сертификацион

ных испытаний 

сырья, готовой 

продукции  

и 

технологическ
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и технологических 

процессов 

и 

технологических 

процессов в 

биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

сырья, 

готовой 

продукции  

и 

технологичес

ких процессов 

при 

производстве 

лекарственны

х препаратов 

 

их процессов 

при 

производстве 

лекарственных 

препаратов 

7. ПК-10 владение 

планированием 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

1. Анализирует 

алгоритм работы 

по  выбору темы, 

планирования 

исследования, 

работы с 

понятийным 

аппаратом, 

используемым в 

области 

биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

1.Разрабатыва

ть 

категориальн

ый и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 

исследования 

в области  

биофармации 

1.Планировать 

эксперимент, 

обработку и 

представление 

полученных 

результатов 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

 

2.Использоват

ь методы 

статистическо

й обработки 

 

8. ПК-11 готовностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

области, в том числе 

базы данных и 

пакеты прикладных 

программ 

1.Возможности 

использования 

информационных 

технологий при 

решении 

профессиональны

х задач в области 

биотехнологии 

 

1.Работать с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

при решении 

профессионал

ьных задач в 

области 

биотехнологи

и 

лекарственны

х препаратов 

1.Использован

ия в 

профессиональ

ной 

деятельности 

совреме

нных 

информационн

ых технологий. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2015 г. № 36754 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 
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(утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) 

 

Виды 

профессион

альной 

деятельност

и 

выпускника 

в 

соответстви

и с ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом) 

Вид работы  

на практике 

производств

енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

 

ОПК-1 

 

 

– управление 

отдельными стадиями 

действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

производств

енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

 

ОПК-2 – управление 

отдельными стадиями 

действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

производств

енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

ПК-4 

 

 

 

– управление 

отдельными стадиями 

действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

– 

производств

ПК-7 

 

– управление 

отдельными стадиями 

разработка и 

производство 

Участвует в 

проведении 
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енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

 

 действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

лекарственных 

препаратов 

 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

– 

производств

енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

 

ПК-8 – управление 

отдельными стадиями 

действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

– 

производств

енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

 

ПК-10 – управление 

отдельными стадиями 

действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

– 

производств

енно-

технологиче

ская 

деятельност

ь 

 

ПК-11 – управление 

отдельными стадиями 

действующих  

биотехнологических 

производств;      

–   контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины; 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
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Практика 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 (3 семестр) 

2. Основы микробиологии (3 семестр) 

3. Микроскопическая техника (2 семестр) 

4. Основы биотехнологии (3 семестр) 

5. Генетическая инженерия и протеомика (5 семестр) 

6. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

7. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр) 

8. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр) 

9. Биобезопасность (7 семестр) 

10. Процессы и аппараты биотехнологии (6,7 семестры) 

11. Технология вакцинных и диагностических препаратов  (8 семестр) 

12. Оборудование фармацевтических предприятий (8 семестр) 

13. Технология вакцинных  и диагностических препаратов (8 семестр) 

14. Организация биотехнологического производства (8 семестр) 

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

успешного освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Защита ВКР 

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. Ознакомление 

со структурой, 

направлением 

деятельности 

предприятия 

(организации); 

исследовательским и 

техно логическим 

оборудованием 

предприятия по месту 

прохождения практики 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

ПК-4, 

 

Изучение 

характеристики  базы 

практики Описание 

оборудования, видов 

производственной 

деятельности 

8 тестирование 

по ТБ 

Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

2. Раздел 2. 

Изучение 

 производственной 

деятельности 

предприятия и 

выполнение научно-

исследовательской и/или 

производственно-

технологической работы, 

предусмотренной в 

период практики. 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-10 

 

Сбор фактологического 

и литературного 

материала, выполнение 

технологической и /или 

научно-

исследовательской 

работы. Обработка и 

систематизация 

полученного материала. 

92 Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

4. Раздел 3. ОПК-1 Оформление отчета по 8 Защита 
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Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по 

практике. 

ПК-7. 

ПК-10. 

ПК-11 

практике, дневника, 

подготовка к защите 

дневника и 

отчета по 

практике 

 


	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

