
1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра биотехнологии 

 

 
 

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование практики Учебная «Введение в специальность» 

Направление подготовки  19.03.01 Биотехнология 

Направленность (профиль)  Технология лекарственных препаратов 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2018 

 

 

  

 

Всего  ЗЕТ – 3 

Всего часов –    108 

Промежуточная аттестация – 

зачет с оценкой  в   6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь 

 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 17.05.2021 16:07:26
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



2 

 

Аннотация рабочей программы разработана в соответствии: 

– ФГОС ВО по направлению подготовки19.03.01 Биотехнология, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 11 марта 2015 года №193; 
 

 

 

 

 

 
Председатель ЦМК,  к.п.н., доцент                 Н.К.Маяцкая 

 

 

Согласована: 

Декан факультета гуманитарного и 

Медико-биологического образования,  

профессор                     Н.А.Федько 



3 

 

1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков  в области технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

- изучить современные методические приемы работы с биообъектам, технику проведения 

подготовительных этапов работы в биотехнологической лаборатории при постановке  

экспериментов;  

- сформировать умение проведения биотехнологического эксперимента; 

- овладеть методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования.  

 

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 

1. ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

1. Анализир

овать 

причины и 

последствия 

воздействия 

различных 

по природе 

источников 

опасности 

2. Характер

изовать 

правовые, 

нормативно-

технические 

и 

организацио

нные основы 

безопасност

ижизнедеяте

льности с 

позиций 

биофармако

логии 

1. Оцениват

ь параметры 

негативных 

факторов и 

уровень их 

воздействия 

в 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

требования

ми 

1. Использо

вания 

средств 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й защиты от 

негативных 

факторов 

природного 

и 

техногенног

о характера. 
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3. Описыват

ь методы и 

средства 

повышения 

безопасност

и и 

экологичнос

ти 

технических 

систем 

итехнологич

еских 

процессов с 

позиций 

производств

а 

лекарственн

ых 

препаратов. 
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.Естественн

ые законы 

взаимоотноше

ния 

биообъектов 

между собой 

и с 

окружающей 

средой  

2. Методы 

математическ

ого анализа и 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования 

1. 

Использовать 

теоретическу

ю основу 

естественнона

учных 

дисциплин 

для 

проведения 

подготовител

ьных этапов  

эксперимента 

на  

 

1.Современны

ми 

методически

ми приемами 

работы с 

биообъектам

и на основе 

методов 

математичес

кого анализа 

и 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования  

 

2.Планирован

ия 

биотехнологи

ческого 

эксперимента 

с позиций 

естественно-

научных 

дисциплин 

3. ПК-2 

 

способностью к реализации 

и управлению 

биотехнологическими 

1.Планироват

ь, проводить 

биотехнологи

2. Влиять на 

ход  

биотехнологи

1.  Навыками 

работы в 

лаборатории с 
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процессами  

 

ческий 

эксперимент с 

использовани

ем 

биообъектов 

ческого 

эксперимента 

с помощью  

химических, 

физических и 

биологически

х факторов 

различными 

биообъектами 

2. Моделиров

ания и 

управления  

биотехнологи

ческими 

процессами 

4. ПК-4 способностью обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

 

 

1.Знать 

правила 

санитарно-

гигиеническог

о обеспечения 

биологическо

й  и 

микробиологи

ческой 

безопасности 

биотехнологи

ческих 

производств и 

охраны труда 

на них 

1.Обеспечива

ть 

выполнение 

правил 

техники 

безопасности, 

производстве

нной 

санитарии и 

охраны труда 

в условиях 

биолаборатор

ии, 

технологичес

кого 

производства 

по 

производству 

лекарственны

х препаратов 

2.Навыками 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

на 

биотехнологи

ческих 

производствах 

за счет 

соблюдения 

правил 

техники 

безопасности, 

производствен

ной санитарии 

и охраны 

труда 

 

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 

профессиональн

ой деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуем

ые 

компетенци

и 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

выпускника 

(в соответствии 

 с видом 

профессионально

й деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ОК-9 выполнение 

экспериментальн

ых исследований 

и испытаний по 

заданной 

методике, 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 Участвует в 

проведении 

экспериментальн

ых работ по 

освоению новых 

технологических 
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математическая 

обработка 

экспериментальн

ых данных.  

 

процессов  

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ОПК-2 

 

выполнение 

экспериментальн

ых исследований 

и испытаний по 

заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальн

ых данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 Участвует в 

проведении 

экспериментальн

ых работ по 

освоению новых 

технологических 

процессов  

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ПК-2 

 

 

выполнение 

экспериментальн

ых исследований 

и испытаний по 

заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальн

ых данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

Участвует в 

проведении 

экспериментальн

ых работ по 

освоению новых 

технологических 

процессов 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ПК-4 

 

 

выполнение 

экспериментальн

ых исследований 

и испытаний по 

заданной 

методике, 

математическая 

обработка 

экспериментальн

ых данных.  

 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

Участвует в 

проведении 

экспериментальн

ых работ по 

освоению новых 

технологических 

процессов 

 

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

проводится  в 6 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1. Общая биология (3 семестр) 

2. Основы микробиология (4 семестр) 

3. Микроскопическая техника (2 семестр) 

4. Основы биотехнологии (3 семестр) 

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Генетическая инженерия и протеомика (5 семестр) 

2. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр) 
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3. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

4. Биобезопасность (7 семестр) 

7.  Производственная практика (6 семестр) 

 

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 

 

ОПК-2 

 

Изучение 

характеристики  базы 

практики, инструктаж 

по технике 

безопасности 

8 Дневник 

2. Раздел 2. Ознакомление с 

порядком организации 

рабочего места в 

лаборатории 

ОПК-2, 

ОК-9 

 

Описание 

оборудования, методик 

обработки посуды, рук, 

оборудования 

16 Дневник 

3. Раздел 3. Знакомство с 

лабораторным 

биотехнологическим 

оборудованием 

ОПК-2, 

ОК-9 

 

Изучение инструкций 

по эксплуатации 

оборудования, изучение 

режимов его  работы 

8 Дневник 

4. Раздел 4.Знакомство с 

биообъектами, 

используемыми в 

биотехнологии 

ПК-2 Описание свойств 

биообъектов, 

позволяющих 

использовать их в 

качестве биообъектов 

8 Дневник 

5. Раздел 5. Планирование 

микробиологического  и 

биотехнологического 

эксперимента и его 

проведение.  

ПК-2, 

ОПК-2, 

ПК-4 

 

Знакомство с 

принципами 

планирования 

экспериментов с 

участием биообъектов. 

Анализ возможных 

способов 

микробиологического 

и биотехнологического 

экспериментов в 

лабораторных 

условиях. 

Планирование 

эксперимента. 

Изучение  химических, 

физических и 

биологических 

факторов в управлении 

жизнедеятельностью 

микроорганизмов 

18 Дневник 
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различными 

культурами 

микроорганизмов. 

Изучение контроля 

параметров 

осуществления 

микробиологического 

и  

биотехнологического 

процесса. Знакомство с 

методами управления 

условиями для 

изменения течения 

микробиологических и 

биотехнологических 

процессов. 

6. Раздел 6. Обработка и 

анализ полученной 

информации, подготовка 

отчета по практике. 

ОПК-2, 

ПК-2 

Обработка и анализ  

результатов 

эксперимента, 

подготовка  отчета 

8 Защита в  

отчета 

 Всего часов 108  
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