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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: 

 –  обучить студентов использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

– развивать способности к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами  

 

Задачи практики: 

– знать требования, предъявляемые к результатам микробиологического 

эксперимента (повторность, достоверность, воспроизводимость, постановка контролей и 

др.); 

– знать особенности постановки микробиологического и биотехнологического  

эксперимента, приобретение навыков его планирования, выполнения, математического 

анализа, и понимания для использовании в моделировании биотехнологического 

процесса; 

– знать действия химических, физических и биологических факторов на 

жизнедеятельность микроорганизмов; 

–  уметь практически использовать свойства химических, физических и 

биологических факторов, влияющих  на жизнедеятельность микроорганизмов в 

естественных условиях и в традиционных биотехнологических процессах; 

– знать технику проведения подготовительных этапов работы в биотехнологической 

лаборатории (мытье и стерилизация посуды, приготовление питательных сред, растворов 

и реактивов и др.) при постановке микробиологических экспериментов, 

– знать естественные законы взаимоотношения микроорганизмов с микро- и 

макроорганизмами; 

– владеть современными методическими приемами работы с микроорганизмами. 

 

2. Вид практики – учебная 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 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

1. Анализи

ровать 

причины и 

последствия 

воздействия 

различных 

по природе 

источников 

1. Оцениват

ь параметры 

негативных 

факторов и 

уровень их 

воздействия 

в 

соответстви

1. Навыка

ми 

использова

ния 

средств 

индивидуа

льной и 

коллектив



4 

 

опасности 

2. Характер

изовать 

правовые, 

нормативно-

технические 

и 

организацио

нные 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, в 

том числе 

при работе в 

биотехнолог

ической 

лаборатории 

3. Описыва

ть методы и 

средства 

повышения 

безопасност

и и 

экологичнос

ти 

технических 

систем и 

технологиче

ских 

процессов с 

позиций 

биофармако

логии. 

и с 

нормативны

ми 

требования

ми 

2. Действов

ать в 

условиях 

технологен

ных аварий 

на 

предпреяти

ях 

фармпромы

шленности 

ной 

защиты от 

негативны

х факторов 

природног

о и 

техногенно

го 

характера. 

Общепрофессиональные компетенции 

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. Знать 

классически

е законы 

биологии, 

физики, 

математики 

2. Знать 

естественны

е законы 

взаимоотно

шения 

микрооргани

змов с 

микро- и 

макрооргани

змами 

1.Проводить 

подготовите

льные этапы  

работы в 

лаборатории 

2.Планирова

ть и 

выполнять 

микробиоло

гические и 

биотехнолог

ические 

лабораторны

е 

эксперимент

ы 

1.Совреме

нными 

методичес

кими 

приемами 

работы с 

микроорга

низмами. 

2.Планиро

вания 

микробиол

огического 

и 

биотехнол

огического 

экспериме
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 нта 

3. ПК-2 

 

способностью к реализации и 

управлению 

биотехнологическими 

процессами  

 

1.Планирова

ть, 

проводить 

микробиоло

гический и 

биотехнолог

ический 

эксперимент 

с 

использован

ием 

микрооргани

змов в 

процессе 

разработки и 

выпуска 

биопрепарат

ов 

2. Влиять на 

ход  

микробиоло

гического и 

биотехнолог

ического 

эксперимент

а с помощью  

химических, 

физических 

и 

биологическ

их факторов 

1.  
Навыками 

работы в 

лаборатор

ии с 

различным

и 

культурам

и 

микроорга

низмов 

2. Моделир

ования и 

управлени

я  

микробиол

огическим

и  и 

биотехнол

огическим

и 

процессам

и 

 

4. ПК-4 

 

Способность обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

1. Отмечать 

проблемы 

биотехнолог

ии в 

контексте 

безопасност

и 

2. 

Формулиров

ать правила 

санитарно-

гигиеническ

ого 

обеспечения 

биологическ

ой  и 

микробиолог

ической 

безопасност

и 

биотехнолог

ических 

производств 

и охраны 

труда на них 

1.  

Обеспечиват

ь 

выполнение 

правил 

техники 

безопасност

и, 

производств

енной 

санитарии и 

охраны 

труда 

2.Грамотно 

применять 

основные 

методы 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения  

1.Демонстри

ровать 

знания о 

критериях 

1. 

Обеспечив

ать 

безопаснос

ть на 

биотехнол

огических 

производст

вах за счет 

соблюдени

я правил 

техники 

безопаснос

ти, 

производст

венной 

санитарии 

и охраны 

труда 
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 риска 

использован

ия ГМО и 

ГМ сырья 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 11.03.2015 №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 

Реализуемые 

компетенци

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом) 

Вид работы  

на практике 

–научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ОК-9 

 

выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

 разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов и 

внедрению 

их в 

производств

о; 

–научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ОПК-2 

 

выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

 разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 Участвует в 

проведении 

эксперимент

альных 

работ по 

освоению 

новых 

технологиче

ских 

процессов и 

внедрению 

их в 

производств

о; 
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– научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ПК-2 

 

выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Разрабатыва

ет… и 

внедряет 

прогрессивн

ые 

технологиче

ские 

процессы, 

виды 

оборудован

ия и 

технологиче

ской 

оснастки, 

средства 

автоматизац

ии и 

механизаци

и, 

оптимальны

е режимы 

производств

а на 

выпускаему

ю 

предприятие

м 

продукцию 

… 

– научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

ПК-4 

 

выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

Разрабатыва

ет… и 

внедряет 

прогрессивн

ые 

технологиче

ские 

процессы, 

виды 

оборудован

ия и 

технологиче

ской 

оснастки, 

средства 

автоматизац

ии и 

механизаци

и, 

оптимальны

е режимы 

производств

а на 
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выпускаему

ю 

предприятие

м 

продукцию 

… 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к вариативной части Блока 2 (Практики) части ОПОП и проводится  в 

4 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1. Общая биология и микробиология 

2. Микроскопическая техника 

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Основы биотехнологии 

2. Экологическая биотехнология 

3. Закономерности кинетики микробного роста 

4. Генетическая инженерия и протеомика 

5. Сельскохозяйственная биотехнология 

6. Технология вакцинных и диагностических препаратов  

7. Основы пищевой биотехнологии 

8. Биобезопасность 

 

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. 

Организационные 

мероприятия 

практической работы 

 

ОК-9 

ОПК-2 

 

Изучение 

характеристики  базы 

практики 

18 тестирование 

по ТБ 

2. Раздел 2. Ознакомление с 

порядком организации 

рабочего места в 

лаборатории 

ОК-9, 

ОПК-2 

 

Описание 

оборудования, методик 

обработки посуды, рук, 

оборудования 

18 Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

3. Раздел 3. Изучение 

влияния химических, 

физических и 

биологических факторов 

на жизнедеятельность 

микроорганизмов 

различными культурами 

микроорганизмов  

ОК-9 

ОПК-2 

 

Контроль практических 

навыков согласно 

индивидуальным 

заданиям 

10 

 

 

Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

4. Раздел 4. Изучение ОПК-2 Описание свойств 15 Выполнение 
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методических подходов 

и теоретических основ 

использования клеток 

микроорганизмов в 

качестве биообъектов 

 микроорганизмов, 

позволяющих 

использовать их в 

качестве биообъектов 

индивидуаль

ного задания 

5. Раздел 5.Методы 

бактериологических 

исследований в 

биотехнологии 

ОПК-2, 

ПК-2 

Описание методов 

культивирования 

бактерий в 

биотехнологии 

28 Демонстраци

я навыков 

выполнения 

манипуляций 

6. Раздел 6. Принципы 

планирования 

микробиологического  и 

биотехнологического 

эксперимента 

ОПК-2, 

ПК-4 

Разработка творческого 

задания 

12 Выполнение 

индивидуаль

ного задания 

7. Раздел 7. Обработка и 

анализ полученной 

информации, подготовка 

отчета по практике. 

ОПК-2, 

ПК-2 

Обработка и анализ  

результатов 

эксперимента, 

подготовка отчета 

7 Защита в  

отчета 
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