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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 научно-исследовательской работы: 

– 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  

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 

Общепрофессиональные компетенции 

 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; 

 ОПК-2 способностью и готовно-

стью использовать основ-

ные законы естественнона-

учных дисциплин в про-

фессиональной деятельно-

сти, применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского  

и экспериментального ис-

следования 

1. Соотносить 

основные зако-

ны естественно-

научных дисци-

плин,  изучаю-

щие механизмы 

и закономерно-

сти морфофунк-

циональных 

особенностей 

жизнедеятельно-

сти с учетом 

единства и взаи-

модействия с 

внешней средой 

в профессио-

нальной дея-

тельности  

2. Объяснять 

принципы фи-

зиологической 

регуляции 

функций 

 

1. Использо-

вать знания о 

механизмах и 

закономерно-

стях морфо-

функцио-

нальных осо-

бенностях 

жизнедея-

тельности при 

разработке 

лекарствен-

ных препара-

тов 

2. Определять 

строение, 

функции, 

особенности 

органов и 

тканей, вхо-

дящих в раз-

ные системы 

1. Опреде-

лять по 

морфологи-

ческим при-

знакаммик-

роскопиче-

ские препа-

раты 

2. Методи-

чески опре-

делять фи-

зиологиче-

ское состоя-

ниеорга-

низма 

3. Знать о 

процессах, 

происходя-

щих в тка-

нях, орга-

нах, систе-

мах орга-

низма чело-

века 
Профессиональные компетенции 

 ПК-8 Способность работать с 

научно-технической ин-

формацией, использовать 

российский и международ-

ный опыт в профессио-

нальной деятельности   

1. Алгоритм поис-

ка, хранения, об-

работки и анализа 

информации  со-

гласно ГОСТ 7.1-

2003 «Межгосу-

дарственный 

стандарт. «Биб-

лиографическая 

запись. Библио-

графическое опи-

сание: Общие 

требования и пра-

1.Пользоваться 

доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2. Адаптиро-

вать достиже-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

российских и 

1.Навыками 

использова-

ния научно-

технической 

информации, 

российского 

и междуна-

родного опы-

та в учебно-

научной дея-

тельности 
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вила составле-

ния». 

2.Основы функ-

ционирования 

библиографиче-

ских и фактиче-

ских баз данных 

по биотехнологии 

иностранных 

ученых к соб-

ственным ис-

следованиям  

 

 ПК-10 Владение планированием 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

 

1.Алгоритм рабо-

ты по  выбору те-

мы, планирования 

исследования, ра-

боты с понятий-

ным аппаратом 

2.Правила обра-

ботки полученных 

результатов 

Разрабатывать 

категориаль-

ный и поня-

тийный аппа-

рат исследова-

ния, опреде-

лять актуаль-

ность исследо-

вания, цели, 

задачи, выдви-

гать гипотезу 

исследования 

2.Подбирать 

методики ис-

следования 

 3. Использо-

вать методы 

статистической 

обработки 

1. Планиро-

вания экспе-

римента, об-

работки и 

представле-

ния получен-

ных резуль-

татов 

 ПК-11 готовностью использовать 

современные информаци-

онные технологии в своей 

профессиональной обла-

сти, в том числе базы дан-

ных и пакеты прикладных 

программ  

 

1.Давать оценку 

современным ба-

зам данных по 

биотехнологии 

2.Оценивает воз-

можность исполь-

зования приклад-

ных программ в 

научно-

исследователь-

ской работе 

1.Управлять 

информацией 

при помощи 

прикладных 

программ 

1.Владение 

современны-

ми информа-

ционными 

технология-

ми при реше-

нии приклад-

ных научно-

исследова-

тельских за-

дач 

 

 


