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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных 

компетенций и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в области 

технологии лекарственных препаратов. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности, методик выполнения научно-исследовательской и 

производственно-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, 

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 компетенции 

 ОПК-1 Способность 

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 

«Межгосударств

енный стандарт. 

«Библиографиче

ская запись. 

Библиографичес

кое описание: 

Общие 

требования и 

правила 

составления» 

2.Общие 

правила 

составления и 

требования к 

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотекстов

ыми 

информацион

ными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в 

соответствии 

с 

требованиями 

 

1. Навыками 

использован

ия знания о 

науке и 

научном 

исследовани

и, 

методологи

и и методах 

исследовани

я при 

поиске, 

хранении, 

обработке и 

анализе 

информации 

2.Навыками  

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 
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рукописной 

работе(шрифт, 

размер шрифта, 

интервал, 

параметры 

страницы …). 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, 

представлят

ь их в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий; 

 ОПК-2 способностью и 

готовностью использовать 
основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 
деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 
теоретического  

и экспериментального 

исследования 

1. Соотносить 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин,  

изучающие 

механизмы и 

закономерности 

морфофункцион

альных 

особенностей 

жизнедеятельнос

ти с учетом 

единства и 

взаимодействия 

с внешней 

средой в 

профессиональн

ой деятельности  

2. Объяснять 

принципы 

физиологическо

й регуляции 

функций 

 

1. 

Использовать 

знания о 

механизмах и 

закономернос

тях 

морфофункци

ональных 

особенностях 

жизнедеятель

ности при 

разработке 

лекарственны

х препаратов 

2. Определять 

строение, 

функции, 

особенности 

органов и 

тканей, 

входящих в 

разные 

системы 

1. 

Определять 

по 

морфологич

еским 

признакамм

икроскопич

еские 

препараты 

2. 

Методическ

и 

определять 

физиологич

еское 

состояниеор

ганизма 

3. Знать о 

процессах, 

происходящ

их в тканях, 

органах, 

системах 

организма 

человека 
Профессиональные компетенции 

 ПК-8 Способность работать с 

научно-технической 

информацией, 
использовать российский и 

международный опыт в 

профессиональной 

1. Алгоритм 

поиска, хранения, 

обработки и 
анализа 

информации  

согласно ГОСТ 

1.Пользоваться 

доступными 

полнотекстовы
ми 

информационн

ыми 

1.Навыками 

использовани

я научно-
технической 

информации, 

российского 
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деятельности   7.1-2003 

«Межгосударстве
нный стандарт. 

«Библиографичес

кая запись. 

Библиографическ
ое описание: 

Общие 

требования и 
правила 

составления». 

2.Основы 
функционировани

я 

библиографически

х и фактических 
баз данных по 

биотехнологии 

источниками 

информации 
2. 

Адаптировать 

достижения в 

профессиональ
ной 

деятельности 

российских и 
иностранных 

ученых к 

собственным 
исследованиям  

 

и 

международн
ого опыта в 

учебно-

научной 

деятельности 
 

 ПК-10 Владение планированием 
эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

 

1.Алгоритм 
работы по  выбору 

темы, 

планирования 

исследования, 
работы с 

понятийным 

аппаратом 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

Разрабатывать 
категориальны

й и 

понятийный 

аппарат 
исследования, 

определять 

актуальность 
исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 
исследования 

2.Подбирать 

методики 
исследования 

 3. 

Использовать 
методы 

статистической 

обработки 

1. 
Планировани

я 

эксперимента

, обработки и 
представлени

я полученных 

результатов 

 ПК-11 готовностью использовать 
современные 

информационные 

технологии в своей 
профессиональной 

области, в том числе базы 

данных и пакеты 

прикладных программ  

 

1.Давать оценку 
современным 

базам данных по 

биотехнологии 

2.Оценивает 

возможность 

использования 

прикладных 
программ в 

научно-

исследовательско

й работе 

1.Управлять 
информацией 

при помощи 

прикладных 
программ 

1.Владение 
современным

и 

информацион
ными 

технологиям

и при 

решении 
прикладных 

научно-

исследовател
ьских задач 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 
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– 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 (утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37) 

 
Виды 

профессиональн
ой деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуемы

е 
компетенци

и 

Задачи профессиональной 

деятельности выпускника 
(в соответствии 

 с видом 

профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 
соответствии с 

профессиональ

ным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследовательск

ая деятельность 
 

ОПК-1 – изучение научно-

технической 

информации, выполнение 
литературного и 

патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение 
экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 
методике;  

– подготовка данных для 

составления отчетов, 
обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарственных 
препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 
уровня 

проектируемых 

объектов техники 

и технологии;  
– изучает 

передовой 

отечественный и 
зарубежный опыт 

в области 

технологии 
производства, 

разрабатывает … 

мероприятия по 

повышению 
эффективности 

производства.  

научно-
исследовательск

ая деятельность 

 

ОПК2 – изучение научно-
технической 

информации, выполнение 

литературного и 

патентного поиска по 
тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 
исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных для 
составления отчетов, 

обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 
производство 

лекарственных 

препаратов 

– определяет 
показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 
объектов техники 

и технологии;  

– изучает 
передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в области 
технологии 

производства, 

разрабатывает … 
мероприятия по 

повышению 

эффективности 
производства.  

научно-

исследовательск

ая деятельность 
 

 

ПК-8 

 

– изучение научно-

технической 

информации, выполнение 
литературного и 

патентного поиска по 

тематике исследования; 

разработка и 

производство 

лекарственных 
препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 
уровня 

проектируемых 

объектов техники 
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  – выполнение 

экспериментальных 
исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  

– подготовка данных для 
составления отчетов, 

обзоров, научных 

публикаций. 

и технологии;  

– изучает 
передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в области 
технологии 

производства, 

разрабатывает … 
мероприятия по 

повышению 

эффективности 
производства.  

– научно-

исследовательск

ая деятельность 
 

 

ПК-10  

 

– изучение научно-

технической 

информации, выполнение 
литературного  

и патентного поиска по 

тематике исследования; 
  – выполнение 

экспериментальных 

исследований и 

испытаний по заданной 
методике;  

– подготовка данных для 

составления отчетов, 
обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарственных 
препаратов 

– определяет 

показатели 

технического 
уровня 

проектируемых 

объектов техники 
и технологии;  

– изучает 

передовой 

отечественный и 
зарубежный опыт 

в области 

технологии 
производства, 

разрабатывает … 

мероприятия по 

повышению 
эффективности 

производства.  

научно-
исследовательск

ая деятельность 

 

 

ПК-11  
 

– изучение научно-
технической 

информации, выполнение 

литературного  

и патентного поиска по 
тематике исследования; 

  – выполнение 

экспериментальных 
исследований и 

испытаний по заданной 

методике;  
– подготовка данных для 

составления отчетов, 

обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 
производство 

лекарственных 

препаратов 

– определяет 
показатели 

технического 

уровня 

проектируемых 
объектов техники 

и технологии;  

– изучает 
передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 
в области 

технологии 

производства, 

разрабатывает … 
мероприятия по 

повышению 

эффективности 
производства.  
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